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i.2 з

1а i iрlанцъяпы ?i ilOдхOды к фсрhiЕрованрlю Програтrэмы i

i.4
1{ Срrстев,яа д*ЕGлýите,тънOгФ образова.чия в Д*У iU

1ý] r,F a] Fг гRрн цпня\, U!lяq !Iяппяа]Ёц цl raf L,, 10
|.J-L 1]
t.J.J {j q)i,] з li} . i ],)т\ p}i о -- c]Jcpo Bl,tT е: | ьн arl н aI l ра в--,ен } tOC ! L,) 11

l il t{ТехЕическая наЕравлеЕIIоqть} 1з
1.6 Планиlr;,,емЕ,l9 рез},:rьтатьi осво*ttия OOi1 ýО

-lj

v irl atlttt }.ёЦtttrЛiIlDiir ljrl 
'Jbr 

Д

2,1 l)t'lким п Н ýI 18
-Г-^- ____-____ l7s-rE]- _-^j i,**д;iii:r= д# у : iiразýi{ driт{ и h,i*;]{}rтрi.{ят},is ili

/..э ( ll,rrбeuHitсf,l/ ar]l,яцll,{,lllIlIi ппрl\lетн,l_па?р|.lр.rпtllрii ntin,t,rrrpлTa tKHnti /,njr lLl
,l чуgJ1,1

-J fl

-4!-+ Мат*р;.э8льý*-тех;тнчаскЕ{е iJг.ýоRия ;jеЕлт.{заJ{и}-т О{}Ц ДГ}.

_1. Содержательный раздел,
-r
ý.!

_1 .1 Образсlва,l,ельная обпаеть цСоцu{tльно-ко"+t+rунлlк{rmц.вное вазваmrlФl ]Б
121

з.з-2 Q;tlрrrы ор1анизации 1руда jцетеЙ в l]iэ _v

ааa
J "J.J

a1

э.+ Образовательная область а fi о з н а.в сl7п€:1 ь н о € р t7 з в armн ol J+
..l "т. t ?д{

-.j т

ОбразоватеJь}тая облас,ть <<ПозilавательЕое развrrт,;е)) б часiiiii, фор"нuрус-wой
учасmнuкаjl4u а бразоваmельных оmноurенuй

,-, Е
_] 

" 
_-J Образовательная *бласть {{Речевее рgз в u!пне },

з.5. i LJUHt,lBHЫt-' Hiiilpaij,ieнiiя Р;iil,э;Ьi li(i pJ itsи i;iKl 1эеч;; ь ЛUi J a^,

Образоватеjьнзjц сбласть (<Речевое развитиs} в часmu. ф орsчtuру езао й

у ч {ý i: lуЕн :,1?:я\s :д * #р еэ о б G!??е it*,.t ых Grrхно ur€ li L€;i

jq

J.t) Образовате-,lьная об_lасть ti,u,_1,aoжecmBeHHo-}cmetlllt.lecKoe pltJBtttiltte)) 40
э.6.ъ
j-Ф-ч' fiбразiэвателъЕап облаýтъ <<ХудожественЕо-эстетическOе разЕитие.}>> 8 чttс|пri,

ф орлluру еллой учасmнuкаjчlu о бр азов аmельньtх оmн ашrенuй
+j

*бра"з*ват*льная *Г.lда*ть $Ф мз Ёёцеýtt{рs ýраз8 ýýрув!Ёе i} чц
|'\ , , ,а 1'|s iLli]i'аrtttjtrЦilЯ Лýl,it'atejii}FtUl'ý tr]C}tiИMa В ЛU }

ir

з,7.2 +о

3.8 сЁоррtы, способьт, методъi }l средстtsа речlизации ооIi Д0. 47
Солеряrа-tlие образOватедьнOй деятеJIьЕOсти Ео ЕрофессиOяяJьЕой коррекциlа
}iеружеЕi{й trэаз*жэ,к-ч деъеЁ {*луrкба ý*цх{}ý*г*-iIедýг*ш.tчgýý*г*
сопровожд ения, логопуякт).

_52

2

ОбразоватеJ-IьЕаяI область i(Соr{иаЕьЕ+-коммyъ{икативЕое развитие} g часm?ё,

ф*рrааруепв*й" уча€lннiёк{Lцu *5рi;з оваж€jtьiiых вmноzаенu*

_,!..J



1" i{елевоfi раздел.
l : F!{}aFJrlrrllФ ltal.if!

Основная образоватеJIьнаII прогр€lI\4ма м}тIиципаJIьIIого irвтоtlомвOго дошкспъЕого образовательного
уrlр*;ЁлеЕr{я * дет*кого сада }{ч 1 9 ,.,сР-чч*ёiс;; гФрс,да Дтбньт ivfti*K*BcK*й обдастъ 1эазработшта *
LUvaDLtUlDuiyr L.

cD е d ер сtцt,н btM u dclKvlte 11 пla,\.tlt

! " -}a!Ё.t_lгt ! 1.+, 1.1!-ii.-t l_!1-!l,i41:1-!5{1-ч.:,]y]}i !_.:? "ц1:1{"aв_ii,rё :iri_:_ ! i_i,lili.i}! j:1_-] 
- 

ij;_iri_

З Д"'r: IriгilIi]i' ,} iif;lj чf rl\г{*,l"l, ; i1llll;я;,з i :l{",i1п jbl;,rii ,\сса,,;,i ;*_,;i { it }i,i 1il. i l. ii,i; (i ; .

3, Порялком 0рганизаl{ии и ос1тцествjrения образовате:rьной деятельности ло общеобразоватеJlьны]чI

!){|сi'liiiсi{t;й Ф;.-l*i,.llii;iit -)i lii liX :'J'' ,, _\, :ri1_1

4. Национальная локтрина образования в РФ на периOд до 2а25 rода.
*- ri-.....л.. ! i.-..,.

окт;бря fijl j г. }J l 155 ;,. hziocKBa "Gб з,"гвс"ржден}:i}J фелерального ;-осуларс]твенijого обр:воватеjIъýоi,о
стаIrдарта допIколъного образования".

,^1, ( ,yа,,i !jl:lr!lt ,,, .r,i,

(зареIистрирован в L'iинrосте РФ 14 ноября 201З г, Л! ЗUЗ84).
7. ПРоЕкТ Методи.rеские рекоl4ецдации по оi]га!iиза-ции пl]едь{ет}ill-пl]остDанственной развиваюrцеi1
.,.'1,.,.,... ,,.,;.,.liitijc jiisaic- jbЁ(!J j JIltJbi lJ Ut)i]u;Uýi.ti j. Ibilb11 1tiJi jHii ;ацlIи\. i_leil,iii ;i tsiijii;i, ttt_lLlц;L}э*;j_iьilые itpUtpiillib!
дошкольного образоваЕия в условиях подготовки к i]ведению ФГОС дошкольного образования.
R Пr_-тг:.lgг,,}-__ra}рФ\г"{l4-1Я4:1 *т]l1эl|!ляг lrQпп;тrr;-,пЕr-тl.тllрd,tая;,т;яq-,,!-!!!1i-п,fl.а,g*а.{. i . i e";a,Ov i . iilj ii;ji-j:ii!yaiGi:i i ijLa-;U-;i;:!ri,-l_/a ia iiЁ1,;i 

'i*i?i,iiai;ii
дФIi*лЕiите_]jьi!сiо iiýi]азt]ваl]и:4 ;еэеi.iii,
9. кОб утверждении правил оказания платньIх услуг в сфере дошкольного и обrцего образования

- t_ лa л? плл1 \i (л-:\ ,!!!.!( !rlillч l1,1lllгll! i, t l|; iii!i i!i;fiaf iri

lir, LltЁtl i;i,rH{) ')iliI iu,',iiiti-!tJl !:ЧL'Liriij ТГL-поRlllt!]Я ji ОijГаНilЗа|{tlЯ.',l BOCill'iTiHi,lЯ ii t)i,'_\ !taНIiЯ. O1_1bl\a. ll
оЗдоровления летеЙ и молоде}ки) (Постанов.iIение Главного государственного санитарного врача
ii _л,,a:, .,,i; й ,_,,. ._ -!ii i\,j -|,l-,rl 1, nqi,?r.!l:l..Il*! il j _ a..:ч;,"_i/.*tl _i!*!: i- ,- l "",

i i . й;iaн дeiicTBlri,i по обесtrечеFlлiiс введения ФГ{}С fiO от З i , ] 2.]01З i..
.a

j',,.':.,,, :;l,, ; l ;,:.' j,; l,,,, j, j, ; l\''i' :.';,:,,,.],', i l,'l

1 . ilриказ irziинистерства образ ования fuiосковской области от 2 i .O i .20 i4г. jчg i 5З ..<0б обеспечении
ввелен-rIя Фецеglачьного гос!/ла:a-lственного обпазоватепьного ста$леýтадошко_цьн{эгi] об$а_зования в
,,,":*__,л_., ', ,i л.,....,.,._.,__ ;l :_,,., "-..1IL,lJJlt,D4 lL.!tli:o:,\ (,рiJг,lll );l(li}l,., .1i,.rLN\it)Lnaiai \,it,.i.i!iii.

2. План мероприятий по внедрению ФГОС fiO в доrirкольньDi организациях области.

!ъ,! ;: н Li l tr u п ct | ! |з ! ! :,э !.\,! i.l. :} о |: \; | -,\1 е н l ! ! L !.i,! !! :

План мерошриятий по внедрению ФГОС ДО в дошкольных организациях города.Щубны.

/ )..,,.,,,,,,,\ _r| ! : l,| | ! | l,!, t t l,i.,. t t t, t, l i idi ! il!.'l i a ){,дJ _t ji'ljjl'1,1;, i ;,

1.Уставом Му,ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения N!19 кРучеёк>
:iI,!i;,ijl ..!,ii,,i;,r \i,lil;г;:,. iriil-i ,,ri , iii{li;il; il, i i jii_ll Х., llitii!".,Ж'1

2.Лицензия rra осуществjIение образовательной деятельности. устаЕовленной фсlрмы I.r въlданной
1{ 

j ; )) i{.,.-lня ]i] j.iг"" i.:e:-f],,::i :Jil ý ill "1ф ***jt17З i-i,.гl.]L_,l,.r-lаii,зii}].ч--ы;''i ij,. l1:еIl jъ j'iaiЗ:-i_ii:,i'ý-
\!r;alll } t lti\ 

'

Л окальньtлwu d окум енmаuu :

ГСiЛýНИ(; iiirЛаГОaЕiЧеСК*ГО СОВе?а Ф РаfiСIviОТРеЁИИ И TPИiiЯi'lii{ ij,rЯi]Baoii ОDЩеС}СРаЗ*ЕаТеЛЬЕФi4
Ерогра}rмы lяa2OZl-2O22 з^тебньй год, Еротокол Nsl от 25"08. Z*2| т.
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{}бtlltte сr;еdенuя о domKo:tbHrlii обрtlзоваllле"lьrlой, орzа.нl!за,L|uu

{lр*граrяъяа оilрfiде"гLllет содер;каi{i{€ и *с,об*нrr**"Ё{ *Fганiiзааitrа *ýразочат*JiьЕl*й д*я"тслъа**нt,
рызрабсэталlа в соответетвии с ФГGС Да , состOит из дв1о. частей: обязат,елъной части и части,
формируемой уластникаrаи образовательЕьIх отношенилi,

{)бязателъная часть l1рограмrrы обеспечлIвает развитие детеii во всех пятrI взаи]чIодополняющl{х
обра.зпв+те.ýЕ*_ЕlL-Iх обда.стяч. разрлботат:fi с \лIетом ОсчоецоlYт пблtlеобрлзова_те,lьЕой шрограъtмы
лL}i|_LiнUjlbiiirllэ,.ri]piiзol,,ijlHtl}i l,i ir DL},i.jrнiifi 1lФ l]jкt}-;tbi}i itu-] ijeliiiiiiiii;li i{"Е,Верilкtъi- Г.С"itоьiiзрtrьuli.
М.А.Васильевой - изд. Москва. МозайкаСинтез. 20i4

З*да.rяr р*аJЕIзаЕIrI{ *cIIoBE}+;:i *б*iеrrбр*зi}l}зте"тt,н*ii прогрЕtэl}fЕ,, ;{sЕIIr,о.:IЕrн*гrэ обре,з*вitЕЕFiя ;i
части, формируемой участнtIками образовательньш отношений

i t{пl'пr;та.r,r- -лiо,, r, rro:rnii lr,\ lrj!J.l. iJ\lLiltiiaij}iL ;iГ\i'uprr l\ ],lLbt\.itt 1 1,,l1rrпi" j}ОДtlО,\ij,] КРаЮ OCOЗHaH}.ie еГС }-{НОi*i{аЦ}lОi{аJlЪНOСТrl"
многоаспектности. Формирование общей культуры j-Iичности с учетом этнокультурной
!аа t,,l,ialGk rrii*i r,,1,,,,., i!.iЁ.а,i

-] .Ь л*.
-. ФOPl{iTPl)i]a}iiiС JY,1Ci}HO-HPaiiСitslJiii{itiO t-i'iiltiijieнiiЯ ti Ч'i*С'ЕBii С$jlР{.lЧаС;i{О*]}l it РОДiiФl{}' ДG.Х,i,у,

семье. детскомY саду. гOролу (,селч). родноlчtv краю. культурноп,Iу нас-iIедию cBoeI,o народа.
l i-il,r,r".,llj'ilt*,iJlil.ii,'.,r,.д.}i.lir! llil.nlilllt{r]* ь !rr,,L;,rii f,",1i!rl!iPq"4i, ," !,",,i "", , .- ; - .i,- j,. ,- ..,.j ,..tt -.,. ]\,ii,T!l\

4. ФормироБан1.1с начаi ку"цътуръi здороtsого образа }1сизни }Ia осноае нацtiональilо-к}liьт},l]ньЕ
Tnq птrттl,, рцлrrцrl

1.2Idели ч задачи ДОУ.

ýje;r, fiЁФý-раммьi - оргаii;iзаtljiri rtjразсватеJ]ъi{0-1]0спи,]]зi*-вiэнt}],* i]l}i:}Ii,jc*a в iOoTBeTcTBi-{}i с
требоваЕлiяпллr ФГОС ýО.

{я,ttrtllr lrг"(r( n.l!lalL t.,.5д.ч Ir.

CoxpaHeH1.le и укрепление здоровья детеЁr. обеспе.rение безопасности жизЕедеятельности

"J)oprll;1",o5;]rii:* \jLHOLi'J;i+oBoii ii\,-,lbT_\flbi ,,itiчнijсili- п(tсfiJil,а,iие i JoIшKn.lbliiih-{iБ laKii,\ качсс,l l]" iiaк:
IIатриотизм" активная жизненная позиция. творческрlй шодход в решеЕии различных }кизненЕых
*;ттъ';тilтЕ_]'" _i'ijil-rt{*i] iэ * j.: .i Гiii э;; i i ri{li;iil:ib; i.i* +i i i,., jr i :; ! ! .

Наимgно*ани*
организации
в a*frтsетсygиgt с Устав*м

п л,,.... ,,-*,,..'rll!-jtjцtt];:.l'1ЬгiОЁ аЁTLiНОlvin'Ое ýý'Ё{ЭПt:НЭЁ fiСРаЗОБаТЁ,l1эiiО€
l

|учрежаение Ns19 <Ручеёк> города Дчбны Московской области
]

Сокраш-qенное
н2lrллднпR2нI/д

iJJ; J::;';:.l;_i;a/l

lцоу
l
l

l

ftll19 ttРучеёкl;

Стаryс iM
I

l.,,.
|уч

униципальное автономное дошкольнOе образовательное
ре)+{дение

iНGЁЭ;iV{

iкорпус
]

lЕfiпilwa
:"*F" r -

rtЁучеёкш j4.i!3a, lviccxcBcKaH о6:]зёто- г. ;lyUH:j. т.,:, {a;i,a iйap.tca,;.-i,
кТереплокл ].41980, Московская область, г. ýубна, ул. Карла Маркса, .27;
lt.4;rrйалпяrзuкаrr 14'l QЯП Цl:rгц;э*гl:=а fiЁлэ.ть г Лrrбнэ rrл Каrrла N4апцгэ л ] Ч

-i ,. ф,

е-!! ldl 1{lt!эlt, ! t1,1!l i 1/,iJ ]iJ(rlf J,l/

idttb п jil о tt _1 9 @,пзо s r е q, r Lt

L,aErT

4



Всестороннее развитие психических rл физическ!Iх кечеств в соответствии с возрастньпI!1 и
i] 1].a]a i j ta.] i,1' il. j i :l -я 

ьr*,€ ll- {},.:,з t1 r,ji a]j,, l a,a * ]\1i r{ "

i 1*_э;ц;-iъ;i;*кii K ;,lii.{:Jiii,i Е ilii}i-aa&teiia*;я c,Srli,ccтEt, ct;liiia:1iiзaцi.i-,,t.
обеспечение равных стартовых возмохiностей лля обу.rения в школе.
r "--. --,,,:", |'. ,,

{jбеспечев"* aa"Йо.,rо1 u-ii€jiагогичесrtой ilOлдсрнiкR ceгvlbi.i i.i iiоBbimetiиe Kо&ltte {gнз нa}с,Iи р.здiл,гслеir
(законньтх представl.{телей) в вопросах развитIlя и образованFIя. охраны и чкрепления здоровья детеiт

1.З Принципы и цодходы к формнрованию Программы.

: : i,','i1,,'l'i l' ft'i;";,itt;""l!i,i;itlc !lil;lJ.'lj rllJii;'r,.;iil'i, i|)i ;: ;!\,l)L,;i:\|

Личносr,но-ориентированная молель воспитания" основанная на любви к ребенку, разр,rной
,r,r.+6;ъ-.lато-т fT]I]1TTT *,.-Ё,,,.,,,.. l",rrJ*X

n,t,)!]l{p2 t,,. !ъЁ!!!r1,4!..L lt:i l.!.1 i.,t tLцLlЁ I,f I)п{!!!цl l! ., 11!. la\ 1aо!lпЁL,тrlп\,q l. t.,iI,_t,,

2. Прчнцъtп вO€плlmьлвалоLt|е?о x{lpcпimepcl сл(lученltst,
, l |1.1|ll,,!,| |,l, <..lI\!,:n,f:aL (. ttl.,r, ll,,. li :lч" "-i,- ,-, r,",

l l,tл*л,,,,о ,l- Tr.\-.T,a,eT-T.i ;i;U,i i-;;iii\]ii (}clli:ýtjilrLjU iLи !iii ir.iritilUi;l}I*\l Jil]iJБ'; illlCl";i\i:\t i{piilliiilПt"- - l"rJЗвi;г;llн;Jji*'i,i fii}'.'ijHliii i: llý
научном положении Л, С. Выготского о том, что правилъно органIIзованIIое обучение (ведет}> за
;,; б г;;] !_r 

ii] Bi il,i.] r] -

}. П р is H t|H l 2 x y_, l b }t ? 
"y }} {} с tl с бр а з н о с stэ u.

Реацизация этого принципа обесцечивает yа{ет национальньiх цеЕностей и традиций
l ..'i,rэ,'.r;:'l!trttl п.,!"п

вос!Iиl]а}{ия. Образование рассматривается как процесс шриOбrцеЕия реб9нка к основньlм
коl\,iпонентам человеческой культу!:}ы {'знание. моl]аль" иск\1сство" тпYд).

.'"
-:. .;li;;]iili lljjib! Нii Ч!ii jii r)iJJL'Iii,i;!,!H!iU{';;iii ir lii,:;;д';;;'rоt'i'l1.'r jij !li)!i.\ieilil.IlOL'ljill.

Содержавие Программы соответствует основныhi положенияNr возрастной психо.r,iогии и
tr.э ж.!i,.;] "]ъ я 1-} ;Y: iТe :iаaaiг}i 1i]:: .

li, Пti:1,,1t1,11 {,il|,|]]!.'1!!il!l 1.1ll !! !!,,,_.t(|!r1{:LrIiil, ]h;il.,.::iJ.' _'/"-'
7, llpttHцu п u н m е ?p.tl|llu о б ]} аз () в а m е llьt t blx о б:! а с tпе й
(, п._"
{}. t t !-| |! !1 !.! !.| ! ! i | !-s! ! ! !!. i |1 ! {.. !|- ! ! ! { !,

*Ii 
-.all ,л.tх,..,-,]iiji.i,!lii iii}i)ipa\I\lb! ijЁti_lil ;\i{;icii Б liii()ЦLссf pil {!i()i)i!j):lii;i)i\ bii.-ioБJ,cTcKolI ДСЯ'] c.lbHL)CT},i : 

'iГРППi}i,i.коммуникативной. трудовой" познавате_цьно-исследователъской. пролl,ктивЕой. ]чIузыкаJьнO-
."1; lil;,i{*aТ**;i l,i +* _ Liт€ i a;i я
9 . i !1эu;lцttп наaзя{it iijcii,iu.
} 0.Пtrэuнtlt,Ir,l ко.llп:lексrtо-l?lеJtа!пLlческо2о |10спlроеLtLtя 0бразосаNпе.|lьноzо lхр0l!ессц

Свою работ},с детъл,{и педагогический ко-li,IIектив cTpo}rT на основе примерной обlцеобразователъноii
програ}.{мы л{}тtIколь}r+го образоваЕия (От llсr]к_llеIJия до шIKo.jTbrD под реIакrI}.rе]Ъ Н.Е. Вrilак*ы_ Т С"
ti-(}}lЗi)Oi}Oii- ri'i .,,\, fiЁ-Сi,l;iibeBt}{,1" аТаК;:* iI?iPi_ii:iЗ;ibНbiý LiiiiiаЗt]ЕаТ*:]Ь}iЫi; liЁi}i'iil:ii,-iir{ i{ iiC?*,iiiЧC*Xii]a
ilособий.

{ }Г;6эяllова l е"lьЁt :tý!

област,ь
{lapltIlпrbныe ýpGt,pit}l!Hr'!? методltчеtкItе Е{}е$fil{*Е с yк*?ýF!lt*l{ B$::p:lt,{il
де,[ей

Kol,týt Yt{i,IKat'и Bi t $ е
пя?т1итI.те))
r, *"",^,-,-

i,,t г, l} 'i'. tl-cli;r.:.:i,!I,,-;i;lifiC i iil,!i;I,li ;...,:;llrTiiц:ii, ,-iflT1;11r,r-; i,}il;h:i ji i: ? ;сl }

iIетрова В. i,i.л Ci;r,;tbtllrK Т. ff. Этическtlе бсседы с дс]ьýiлt 4*?.;lci,.
В.И" Петрова. Т.Д. Стульник <Нравственное восгtитацие в детском саду)}

1-З-Т i:,;,T;

Бе-гtая к. Ю. Формирование ocнol] безсlпасности у дошкольниксrв (j-7 лет),
Т,Ф. Са_ч,пина i(озgаксllч!ление дошiко,Iьников с пi]авLi.rта\,tц.цiil_1ож}Ifiгсi

,.,,,,;- Т ,,.,,
f,ц:]/:!_L}l:1/:'' i_ , ,1L 

' /'.

Шорохова ().А. <Играем в сказку) (5-7 лет).
.,{.тэт:,irrrтнэ Е,А"<<Театllа-qiiзовэвi{ая деятеJlьЕость Е детско}:{ aздr,l)) (З-? дет}.
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Петрова Т.И,. Сергеева Е.Л. <<Теа:трацизованные игры в детскоь,{ саду> {З-7

Т-С. Комаров4 Л.Ё. Куцахова, Л,Ю. f]sвлова кТруловое восfiитаЁие в
детском саду) {2-7 лет}.
С,И. С*ь:енвэса t<Ъiрсже д*браэл i5-7 вет}"
Н.Н. авдеева. U,jI. Князева. Р.Б. Стеркина <tБезопаонос,rь> 15-7 .чет).ттлп.чr" <Разв-lттие .jlеяте.цьност}.{))

-l-._]. 
;reT

кГi*знаватýльll*е

развитие}i

i],_,-,.-."л_ i; :,ljЁiljdt\Ld l tл t,_

:rет). Пособие
Веракса А. i{" fiроекткая деятеJIьностъ дошкOльяиков {5-7
дJ${ гiедагогов {ОУ.

С.Н. Тецлi*к -iлттg-гIl ý }т,]t с ýda]ibЦI]a\{и)) l*-i _qeт

Веракса н. Е., Га; гл,il"tов о. Р" Псз наjlател bI l + -}lсслелiэвателт}ýi(ая

д*ятеýьЕ+*ть доIýк*лънккsts i4*7 я*т).
Краптенинников Е.Е., Холодова о, Л. Развитие позIIавательнъж
сцс}с*бнсстей дсlrrзксэýъвиIiаЕ i5-7 лет).
Алешина Н,В. <Озвако}яJ]еЕие дошколъЕиков с окру}каrощим и ооциалъной
действителъностью}, <<Патриотическое восIIитаЕие дOшколъников> (3- 7

Ивапова Т.В, <Ребенок и окружающий мир) (З-? лет).
СоломанН}Iкова С,А, <ЭкОлогическое вос''итание в детском садр).
Рыхсtэва Н,А. <<liатп дФм - Ерир*да>) (З-7 лет)"
С.Н. ЕикОлаева <<МетодиКа экологиЧескOг0 воспитаýия в детском саду>> {З^7
леф.
ýыбива С.В. <tРеб*нок 14 окру?*саiФrllий мирli. t<ýеизведанное ря;,1qrr** iЗ-7
лет),
З_i,бк*ва H.t {" <<*пьты id эк*fi*риIчiеЕтьD) (З-7 :TeT,i.

H"l:.. Аржsва - Пискарева <Формир*ваЕiте элемеЕтараъж матеъ4атrг{ескЕх
представлений в детском саду> (2-7 лет).
trТ,зм+раева И, А., ПФзgsна В. А. Фарьл+р*вааЕе э-ýýм*ЕтарЕьiх
математиrlескfi х представлений (2-7 лет).
Колесникова Е.В. кФормироваЕие элементарЕьD{ математических
Ер*дставл*ттлтй зz д*iшЁ*льЕикоЕ}.i {3-7 .пет).
Павлова Л.Н. <РазвиваIоIцие итры_ заЕýция с детьми} (t-З лет).
Э.Г" Питдогина <<СенсOрные способяостЕ маJlъiша {1-З лет).
З.А. Ефанова s{Пýзнание пр*ýметЁ*г* M}ErpaD i:-З г*лаi-
Е.Е, Хомякова <<Комfiлексfiые развивающие заi{rlтиri с детьми рашiего
в*эрастэ}> {1-З лет).

((РL-чевое рilзвитие )) В.В.Гербова <<РазвитI-1е речи в детско\,I саду} (2-7 лет).
Гербова Е. В. Fазвgтие речи Е ;}азЕrФвсъзрастной груцýе дет{:к*г# **да_
Мла г{rпая разновозрастЁfi,я lp},Tт{ia (2-4 года).
А.Г.Арушанова <<Развитие диалогического общенил>, <<Истоки диалогa>).
F,{аксак*в A.i,i. <РазЕl.{тriе iiраЕильн*й pe*t ребёнка в tcb{beii, <<Yr{IiTs,
играя},
о.С.Ушакова <Програto{ма развитшr речи детей дOшколыtого вg:зраста в
дет€к+м саду}"
Э,П. Короткова <Обl"rение рассказываЕию в детском саду}.
Е.В. КолесникоRа i,lРазвитие ЗВl.ковой ку-чьryрь! речи)), <<Развитие звYко -
бзrквенного аýаqЁза у детей> (З-7 лет).
О.Е. Громова <<Методика формированияначаJТЬнOГо детскOго лексикона>
a l- l 'rг! t\^ - -^"-r',

О.В. Елеriк*я, ý"Ю. Варенлтца <<,Щень зв дrтем гФворим !{ ра*тем {1-З летi"
Л.Н. Смирнова кРазвитие речи у детей 2-3 лет>.
х ;i]"eýll,q D яАтлулаd и д*ма: i-З
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Хрестоматия дJIя чтеЕия детям в детском саду и дOма: З-7 лет.
Г. Уiаrп* t<!1*лг*т+вка к IIIF;*jTе летеЁ * }sед+*таткаь{и речтq.!i,
Т, Филичева, Е. Хуленко кКоррекцио}шlOе обучеаие 11воспrlтание детей 5-
летнего возраста с общим наруше}iиеI\{ речи)).
*.А. Нс*викФЕ*кая tсý*г*ведич*с.кая грэ&ý}itажкаi} {2-8 вgг}-
Н.Э. Теремкова кЛогоЕсдические домашIниэ задания для детей о ОНР 5-7
лет)
И"А. Льiкова <<Проiтаý{ма х_},дожествеЕIног0 восшитаЕия, обуаеяия и
ржвития детей 2-7 леr кЩветньте ладошки)>}.
LёD. ц*уqл tjDq- л.!чl" L,4ý*JIBLBФ ýU I ла-Di*Ui, iai r*r;l-i-vviбJ l' t_a- 

' 
'jlvif .

Т"С" К+ъя*р*ва <<ýет*кsе худ8жеsтвеЕЕо9 твsрчестtsФ> i?-? яетi"
Т.Н. Щоронова, С.Г. Якобсон <Обуrение детей 2-4 лат рисоваЕию, лег{ке,
япп пиL.яттL{Е, Er тirгпtr\.\" " "'у""'
fi.H. Ко,тдияа <<Рисованиý в детском саду}, <<Лепка в детском а&ду}},
<rАппликация в детоком оадуi} (1-7 лет).
тт I} I1*,*_,,_л--. ,..,Lг.-,,лJi.*" rlJi{trvл* rrr,.uýЁ1-$\'ýPФBaýi.l* }{:iУД*Ж*tТВ*FХЕЪýt ТР"\Ц В ДеТеКФfr,f СФfЭ'-F

(1-7 лет),
О,А. Сол*]\{енникова <Радооть тЕорчества> (5-7лет).
8.Гi. Радыяова <<Музык*J]ьýьiе iЁsдевi]ы)i tЗ-7 лет),
А.И. Буренина <<Ритмическая мозаикаi} (З-7 лет).
Т И Сvаоэзrлая tzТяr+ттеRя]тkня{, ?1i,ттirjr1{!.л}} {З-5 пет\, ,,*, *J **.t-*** *--*- .r"'-,t,"**" \" - -,- ^!,

}l.&{" КаплуЕова ,И.А" Н*вФскOльцева *Лад}/шIк5{>>, t<ТOтя-т*п, braжbTrr:l>> {2-З
лет).
,г r\ ,г- л .-., - * л_лу-i. j, iЮТЮЕЕДКФВа кiiЕгОГРаМiчiа М}ЗЪКа-iЬЕОГfi ВOСПýТаНi4Я ДеТеИ

дOшко-ЕьЕФгfi в*зраста (iТ},тти}> (2-7 лет),
t<Физическое развитие) L]тепаненкова Э.Я. кФизическое воспитание в детском саду) (3-7 лет).

il.,i,r,:.,,;..l,i ]l:!,,Ф..,:.r ii,..i,,i,ii,i,i;:ц,tl,зi ,,.!,,it,,1i_,' ;,.,,

i{.A. Рушова t<f{вигате.jiьная актлiвностъ ребёнка в jlегскOе1 саду)i (З-7 ;reii
I4. N{. B opoTIiлKI.{Ha < Физкyльт__урно-оздоровLlтельная работа в ДОУ> (3 -7

М.К]. Картчшrтна <<Быть здоровыА,{и xoTI{ý.{)} (5-7 лет.}.

-Цаg!за:rс С.Я. <Флтзltче{кзý Kvjlb,lr.rna j]-ц_я l4arIыmepili i1-3 .тет}.

1.4 Значимые характеристики для разработки ООП дошкольного образования

i{яфор*яация о ýОУ
Муницигlа-lьное автономЕое дошкольное образовательЕое }п{реждеЕLiе ЛЪ19 кРуrеёк> города ДФны

\,fлл--л*л--л-'_ л€_^^--- -L=-*-_---_л*_- - 1{'ъ{'э -л-- rr-*- TTa\ar --**-л]ViOCЯiiЯCЯ.J,Li UёjlаЁ'rИ qi:УЕКЦИОiiial]У'*Т t "l Yi}j ГОýа" L,TP-y:кTiFiiO?i €ДiaiiИЦЁi4 ЛLj У ЯiiЛriеТСЯ ГРУЕilа
ДеТей. В 2*21-2022 r. в ДОУ Лi19 <<Рз,*1еекi} фуЁкциfiнирует 3 корrrg,еа, каждъсй Ёз к*тsрьЕ{ ,&{еЕт
оrrределенное количество групш общеразвивающей направленности:
К*рпуе RbE {ул. Карла l,-4apKca, д. !7'1

-младп7ая rpyпIla {возраст З-4 rcда}
- срsдЕяя гр},шпа (возраст 4-5 лет)
- старffiап гр3т{Еа {в*зрэст 5-б лет}
- тIодготовитепы{ая груцýа (возраст 6-7 лет)

Коglп5,с jЧ}2 (ул. Карла Маркса. л. 15)
* лOгФýgдйч*ская гЕ}упýа
_ среднrи груIIilа
- л,l,яrътття<r rrп\lттЕя

КСртry* -е}З i5,зT. Карла Марк*а, д.2;}
* первая груlrпараннего возраста (возраст 1,5 -2 года)
- в"i{}Ёая гр),ппа:*атiнегс в!:}зраста А (возраст 2-З тог:.а}
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* вторая группа раЕЕего возраста Б (возраст 2-З года)
* мj-!а]rЕа.я груýЕа А i*сlзрэаст З-4 г*даi
- младшiая групijа Б (воз;эаст З-4 года)
- средняя группа А (возраст 4-5 лет)
- *i}елЕ{яя гF}тпЁ ý (влзlзаст 4-5 л-^т}

- старшая груЕпа iвозраст 5-6 лет)
- подгстовительнаl{ грушIа А {возраст 6-7 лет)
- ý*дгrэт*вi{теýьi{аg Ipyýýa ý iв*зраст б-7 "BeT,i

Каждая группа - это неповторимьiй и .чвлекате-цьньшi мир, со своими традициях{и. девизоý{, эмблеьлой
,,l-_-^-.,-..-=,.. ..Э-^-,*__----=-. ,.!l^___, ,т)-,,.л==--=-.. ..!'-.-_--- ,,ъ,.,{л_--_*,,._..-,.

l!i!\!!!'1q!:!t'!!.;,.l)т;l..Е..'-''''..Il.''..',''."'''it,.Liil_i;i;.ipli!\i,ii,.,.\ij}jl\\iii.ii, . t,г;Lrjj{;,,, ltj(itii;;Li_ti,,: ,iib;-ji}\ |ilij ., ir.,;.lti;rr,,lj':;;i'l. .i.l;;lli;;. ,.

кНепоседьi). В ДОУ работают З1 шедагог: воспитатели" музыкаrIьные руководители. инструкторы по
4,,r,,..r.:,_!",--_:_,;а, 1.iir:T...:-:...:,]i.-,]ilа;l1г.,,г,;,,,,ii.-.,,t{^,,tiTLi,.,1.r_i.r.\i-|l,...:),trJl1.Itt1 ;jl.ijii;rl'i.-L!\1, 1!::..\ iL, Iii'i- i'iIil.-,;}i ,lt;:чjilГ ii,;. !irj iliiiii-;ii-ii,\i. l !{]:_ !i i iii,'1. t'!,1'rг!Е!: illliъiiiL'\;tli;ijiiitiiir

,r.r"roгu*. срЁанеi с;тйчrrrпrrl,- - i;i ледагогов. С 201_i loiia в лUУ 19 кРучеёк), корrrус <<'l'eireMolr;>

функчлrонирует логопyнкт для детей с нарушения},{и фонетической стороны речи. 0НР.

Возрастные tэсобенноgти психофизи.rеского развития детей раннего и дошко:rьного возраста
{cr,"l" примернч-l"гi сlбtтtеобпа_зOвательнlю пl]огра\,t},.{у лоllli(:ольного образованLiя <iOT lэо;тсления ло
iiiiiri.,li,i.,,iil\j г,j i:t;i;i;iiii ii.t. Гiсрак;ы. T.i,'. iliiii,i}itiL;,;i,;, \i..\". ij;lcit-tocBti;i - c;p._iil-_*i.,,;r:.,ii-;lj.;, l.

НациQнально-культурные особен}rости
iТред*;тавлеЕие с}.ряаr]оЙ Fсд liа явjIяется сФдfrij;*aаýе.цъяФЙ ***iФ**;t для Фс}т{ЁствлеБ!4-g 1,iЕз}i+*брэзн*;?
детtкой деятеýъЕ*сти,
Интеграция краеведческого содержfi{иrl в разных формах детско-взрослой совместной и
сатя*ст*ят*лъii*r{дея,теJ-!ьЕа*тизак jЕсчеЕавс]]едYюЩем.

детсй ts ц9левьiх Mrtiiи_Ilox0дaХ fio

- обсухцетrие с детьми ilравил безопасного f{оведения на улицах города;
- УЧаСТИе ДеТеИ В С*Вiъ4fr*ТТii]}i{ СО ВЗГJO*ЛЪ]ЬЯй ТF:VДе Fа }Г.iа*ТТ,;- Д*Т*ЕiiГi] СаДа;
-развfiтие эстýтrtчеgкOг* в*сflрfiятi,I5I и сухqдений в Ероце**€ чт€Ё}iя il{ifirrзв8деал# худоэкестý*}ххой
питератlъы о малоЙ родине, накоiIление ошыта,Yластия в разговорах, беседах о событиrD( и
/-iФ*тtiприI\"4ечательностя.ч. происх{лпяIтI,ич в родноi14 г+роде" },част}.iе в прид},а{ьтвании скfiзOк" историй,
стихотвореЕий о fiубне;
-рассматрI4ваЕие дидактических картинок, иллюстраций: Oтр&к;}ютпих отношецие людей к маIой
РОДИЁе; ýЫCaýýiýa}IEe ДеР*ВЬеts И ЦýýТаЕ В ГOFOДfl, В*ЗJii}ý{еЕИе ЦВеТ*ts К IчЯеЬ{ФF;.iаТfi},ý ý*ýЕýВ. УtРа*
шение торOда к шраздника]u и прочее;
-участие в проектной леятелънOсти, пDодчктоь4 котороIl явдяются жур}IаJIы иди газеты о I\{аJIой

родинс, создаJiЕе каFт горсда, составление &Iаршр}-тФв эксrry.-лjсrlЙrl fiрсгуяOк Е0 гороýr;
коллекционирование картинок, открыток, си]чlволоts, значков;
-rrблт,,lтrпртlvIF vl tc.o,TtlRTTprJT-TF ?зяr'сЕ,яаf\Ё r, ттrrслърr.л;л<гy ?,!at!]тrтт,рттдй_гrэrtrrзъ-ятl.vvv,, /лччrr4 ,ivii i vijv;-\_ir9

Щелевые проryлки, экскурсии, мипи-походы по родЕому городу fiубне
пл*.,.,_.,_ я".я _,..-^_,,_..
лЕ t Lь(lil UфlU jlyru l rкa

fiвореч кулътуры кОктябрь>>

Двооеш сп( )Rта. t<Радrlга>>
t

выставощrьй зап
ДЮСШi (Волна))

Парк, сосновьй бор
ТIТ.,л.., \]i, l \Г"ý t\i, 1 п
шl\UJlUl J!- J. Jl_J. Jl: t v

Центр доýвJ-lýитэJэьяsг* *бразоваттия (Дружба}

l
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Вtlзрастные кат,егории летей в ДОУ

Возраетrrаfl катеrория if алiрав.;rеrlнiiс,,"ь r F} rrlrы Ko.;rm чесr"Ё{, l,i}l/ r, ;l

2- З г*да *бш*раз*ива}*ildая
-!

4-5дgт

6-7 хет оOшепазвиваюшая 2

1.5 Система дополнительного образования в fiOY

Наrrравлеяи5{ доЕолнr*т9дьl;*й *бщеобраз*ЕатеýъýФй rrрограьяьяж:

- Познавательно-речевое;
ъ/-- -_л_--лл-- -/ьулtJlýtr, l5ЕtlfttJ-JL _LE r yt.lrrltýE,

- ФизкулътурнФ-оздоровЕтельное ;

- Социа_rьно- педагогическое;
* ЕстоственнФ*на}тLчФе;
- Техническое.

t

1"ý"! fl ст*ЁтЕ*ýgхЁ* * ýяаучýfi fi Е{fi ýЁýаý*ýý*-ть:

Кружок <<Скоро в школу})

В*эраст: П*д^*т*внтё;iьа&я к ýкФJIе груfirrа
Щель программы:
развитЕ.tе llнтеллектчатыiьIк и ксм},iiникативнь!:. сп+собнсстей, прtэфила.fiтЕiка lцк+ьн*й
дезадаIffацрIн-
Задачи прогрдммы:
Уr*ттъ дslжФ]]ьЕi;тко* оSсдед*ýать звук*вую стFукт}Fу с-цФЕа, ф*рзяир*вать }ъ.{ýЕI}iе д*;е!{ж, frfi*ва }ia
ологи, опроделятъ кол}lчество слогов, ударнъй слог.
Ёау-.rить вебёнка разлиlIать зв_lки гдасЕыо, соглаоЕые. твёрдые, мягкие, глухие: звоЕкие.
Fазвивать BЁи&tallиe, памятъ, мfiiilлениЁ.
Познакомить детей с рядом oc}roвHblx геометрических поlжтий, }rаr{ить 0риеIrтирOваться в
п*плтдтiштrч г9лъ-{дъЕrIrдачтrч -T_aTTrqT7tr gvrдучч I viljлlr^ r vvlgav rlJr! -tvvluiл vri rJ €i &lUiд.

i0

i,6-2г,ода
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ГIодготовить руку к лисьму.
Гл__-лrr.rл., *лFл,,"-4 г,л_т-_s!!_л__лт| ,,.лх _лл,,,,,,,,|t,,,..л_,,,,,,.лtli-{j-iДS_ý;ё€ 

_d PCaeEiEa i$?fiБýSf?;{ Ё iiiiиiiя"i{i* Ё$ЕФи сýiiiiёыrr"tr.*.сl l"tiJ5_y1l_i.yl_zr li]яijjibЁi*кa

Кружок ((ЗаЕIrмательная мfiтематика}>

В*зра*т: рyfýелтти*а д*lЁкsльýь# Е*зреOт"

Щель программы; Способствовать созданию педагогических условий дляразвития
jiiсUujiiЕiЁjiЪHi".)C'i'И У ЛеТеИ СРfiДiiffГФ ЕOЗРаiТа, ii*ЗЁаВаТеЛЬЁOid aKTiaBgOCТIi Ч*Р*З ЗaiiiýviaTajiЬiiiriid
Fазвивs,j*iщ{}i MaTepr{eji,
Задачи программы:

разt**lе€ть fuл{iтidв*.цJат* к рfпý*ЕаиЕ-ъ ятФзýп&Еате-J:ьs:ь;ч! ?вG$}а]еgкý{х зfi#&[i, *i рязнФfiбЁазýt}й
интеJIлектуа:rъЕýй деятелъЕости ;

формировать и развивать rrростейшие логичоские структуры мышдеЕиlI и математические
iтр*дýтаi}лffýия;

развиватъ стремJIецие к творческому процессу rозЕаЕиrt и въшолЕеЕию строгих д€йствий ýо
адгоI]итму. саь.{оЕыi]ажеЕию в аЕтивIIой: иi{теl]есной. солеlэжатеьЕой деят€льно*ти;
i}fiзв}iват"ъ к*есIъ{унIdкатLtвýы* сfiосФбriост;.: ;1етей.

РiВВиТие иЕтереса к играм, требlтощим JrмственногO Еапряженияи интеJLпектуirльного усилиlI.

1.5.2 Художественно-эстетичеекое направление

Круж*r* <tАк*де*яхrý дешкФльЕýк* <<Музъякаль*наý iЁк*ЕулЁ{&i}

Е*ър*ст: раттний" средlч lt й, старшэr; l-r " пi:.тготсtsrf !-*л!,н l,й
i{ель цI}ограммы: разЕиtsатъ музыкальýые сIIособrrости детеiа через разлиIr}rыЁ ЕидымузыкаJIьflо-
игровой деятельности.
Зад*чвв i}Е}*Fý}*_жF*iьЕ ;

Формироватъ у детей эмоциоýаJьно-положитольн}то установку к занятиям музыкой.
Учить МеЕять двипtения в соответствии Q изменеЕиеI\{ характера мyзыки произведений.
Развивать музькальfiьй сяутi: звуковысsтяьй, тембровъй, динамический, ладовьй.
Развиватъ метроритмическое чувство и речедвигатепьную ксординащию.

Круж*к <ri{з*6разятеJIьЕЁя дsgтsяьýФеть}
Возраст: средний, старший.
IЕ-^--= 

--__=- =. дл-__ _... t-----ч -,ллl:-лл---л_ лd- - --_-цЁJЕь llptrl раýtмы. (уUрмир(}st'-ilис уr1,4trнии l,!jU.Jраж-ать прель4етьi и ооъекть] окр:fжающеи
деЙствитсльнос"I4 хiдожествеI{Ёьiьi}I средýтваi!lя.
Задачи программы:
р*звЕi,fэ4* Firят€Fеса к ваз*брязи тельtэ*ri деятед_ьý+*тЕi"

формирова}lие умеЕрtй копьзовжься инстр)ь{еЕтаеrl1)
обуrение достуlтным rrриемам работьi с разJIичЕыми материалами,
+6утение tlзФбI}ак€fi иrс {изготовлеаиrо} sтдельiiъýi эýемеЕlтФв,

р азвитие худо]кествеЁ{Ео*творческих споообностей,

j .ý.;] аi;iлзкт;tьттЁн{} - Ф]jiФр*ii;itт *лъriФt ii з;EE};t *.,Е *ii ni *
Кружок <<Физкультурно - оздоровительный>>

f

Jlii

i l,' rt, пвlftl 
'}r\ialt_!,

укрепление здоровья детей дошкольt{ого возраста.
,}л _л--**-
-}.iE',._*;i -!E! ;

I}азalt тл-; e,iiB tl гi}т*;l t:]; ctii *cT;lвrii]c ; rt ":;* ; eit ;

Развитие обrцей моторики.



Формировать Еавыки здорового образа }кизнй
г\Е___-- ,- -t rT] tliЕe У |,: РеП",ТеЯИе fi l}Га-I{Т.l l L,i а.

1 .5.4 СоциаJ ьнO-п едагогичеекOе н аправл,l€н нё
Ё.э*,,.-"л-,,,},, -----_ -л.,-,-?1iJ}'.l*1.1'r{ {{f!;iEt t!]*:::8l*-,,ёЕэ!t;!}! .!11! ý.ýa:!.l]1]il;:t]t!}

Возраст: мла цптий доlrrколънъй.
ЕЕ_:= -_л_Я.4ЕJДЬ llt_rtrl *"Piý'LYBl?lФI. ltu.L!{ЁlJiýitrliii' Fiijij!4il{ý ЛUiiiiiu-iji,itИKE;ij.
Задачлt rri}GrраRrмы:
Развитие мелкой мOторики, rrодготовка р}ки к письму.
Раз*к"гд* р*тýЕý} разЕрптýе apтýýi3.ýяцýý*Hl{+i"i м+тsЁэitки-
Развитие мJaзыкаяьньui сцоtобкостей, ч}.вства TeMIia, ритма.
Круясок <<Речевичёю>

Возраст : младший доrrrкояьвьй"
IIель прсгIiаммы: ЕазвитIi* и сове-OшеЕствова}{ие ьrотооики оl]ганов аi]тику-лllции и созлание
*Ilтиfulаýьýых }€л*Еfii1 дла усгrешноii к{iрр*кци}i зЕуксýр*изЁýси"е"iьнФЙ? лекс}tкfi*грfь&tiчiiýач*скt}Й и
фонетико-фонематической стороЕ ре.п{ у доrrlколъЕиков З-4 лет.
tqпqоr" Е**тRФirЁrtт.Jgl{4 rlr

Формаровать IIроизвольЕьте, коýрдиЕироваЕýые движения оргаý8в артиI.#Jlriции,
Укреплrгь мышцы артикуrшциоЕЕого апrrарата.
ттл _^__*- lл л.-- _--* -ii*ДГФТ*Вi4ТЬ Р*Ч*ВС}i filýаРаТ ДjiЯ 11Р*ЕИЛЪЁОГЁ ФСtРМИFОВаЯаЯ аРТИКуЛЯЦi{*Нi{ý{ уrfiIаДФВ Д.]]Я

оgЁФЕItьсt ф*нетическ!ý( гр}тлý зЁук*в {вжг,rящик, *B}i*?яilЁiХ, с,}ýорýьж зв}.кsв}.
Способствовать развитию IIравилъного физиологического и речевого дьгхalния;
Развивать ф+эяеrяатячgýкр{е тэр*iq*таRлеýrrя pi ЕтавжкЕ, jтеi{сиlс*-грамt*4атЕ4ческЕэа тdатsгýрии,
Развиватъ общlю и медкуr$ моторикJ., tsысшие пcиxlаtleclýae фуякции.
Кружок <Лесёлая логика>>

Возраст: средний дошколънъй.
IIель програрlмы: вдадение детьь{и лошкольного возраста IIриеь.{ами лоп{ческого мышлеt{ия через
сЕстему завятцЙ IIозЁаватеjlьЕсЙ нашраýлеЁýФстii кружка кВеселая ло?uкаI). Выравнивание
cTapToBbD( услOвий будущих первOкJiаасникФв к начагу 0бrIеЕия в Iliколе.
?с -оцr, пплF*ФLlrлLý.Jg;qg . rr

Фсрпсир*вать у детелi ум*ý!{е ФсуществJ]ят* IэсследýватедьЕ{ые мьlсýt{тэльЕы€ ФгrеращЕи * анаlIиз и
сравнение групш tlрgдметов (фигур), выд9jUIть и обобщать признаки, сошоставJU{ть, устанавJIивать их

--л _--_л-а_--- _-- _----- -ОТЛiТЧИЯ На ГРаФИЧеСКОi\{ ИЗООРаЖеНИИ ТаОЛИiiЬi.
Развивать }ъ{ение замсчать Ёс 

"слько 
яркс Ёр9дставлеЁЁые в ýред}ylете iсбъекте) сБOйства н0 и м€Ёес

заý{етные, скрытые; устанавливать связи между качестваfuIи предмета и его назначеЕием, вьб{вJutть
простеЙgggие Jависиt-40стi.{ пред}r€ет*в iпil форь.яе. размdру" rоз}iчfству} и про*гтеj&"ивать l1зь4ене+l}iя

объектов 11о одному- - дв}м признакам,
Совершенствоватъ Ероизволъное вни}даЕие, rrап,ffIтъ.

Развавать 1жf;ние Еысказывать простейвлrе с*бствеЕIЁьiе сy}riдеЕ{ия }i }т}iозаILi]ючеЕрLý $а ФсЕOвsкrlи
приобретёЕтrьIх знаrlцtа.
Расшrиревие сЕекI,0а дOшолЕитедъltrъD( у*_]]ут.
Ф*ýвяирова.t{ие Е*зктýвнýгý оTElclrlellи;l к sсtsоеЕияа логt{кн"
Развитие интеJIлектуальнOгo, эмоциоIIаJьIIого, социапьно-лиlшостного компонеIlта

Крунсек <<Графичеýк4{е Еgвыки>>
Возраст: старший дошкольньй.
!Е-*. -_л_ =" тТ__,._""*, -д.д_ ."л-"- _лял-_ЦЕJlЬ ДrЯr1FlirВtlvllft,ЬЁ" riuýl}tb'tlri) ji+rqjrЕiieiriiuriь ijajбi,iiji*i,(;iЦui4 +jauqJ-ijЯ L; Лri'Ьýаii ,iiij lii-iЛi'U'i.ijЁK_c Р_výИ ij_iiЯ
лпDлдцlrа Gгвл, 1aо в lту.lпоччDUчддrи lrrlbý{v!4 D шl\UJIv-

Задачи программы:

l

]z



Создавать условия ддя накоilлеЕиrI ребенком двигательЕого и практического опыта и, прежде всего
F}УЧ!{{J!4 ;r'rвýJ1{,}ý.rИ, L'tr:{ t{L}l{.}PtlYt .tlýёtЭ:ýМФrаti{} tJЫСТР{"} И У'rlЭеl-ýЕý:} Г'СВОЯТЬ Еiа*ЫК ilйffЬ}ч{а.

Развиgать iъiение ýF*ЁзЕOдЁiть тOчньiе дBi.iжclii.ie киýтьЕо }i ilaшbiiaý€и р}к, стимуJIирсвЕlь TaкTýjibЁbiff
ощущеЕия детей.
Ф*ръя;тр**атъ т*этаiэн* гр*фяяч*ские *тавъiк;а ;л д*т*ээЪ.

Формировать тъорческуiо актцtsностъ, ýространственное мыulпекие, фантазию.
Восгrитывать воJIэвыэ качества ребенка и уважитеJIьное отношенЕе к своему и чужому труду.

Кружок <<ГIесочная фантазпя>>

В*зрп*я: сред}iий, *тарrпий дФtýкi}.i]ьýьэй козра*т.

Щель проrраммы:
t +>ýy,.tf:b !ýv}Jlr*llg!^9 r!U}лцr+twJ!DЕЕ!л vllrbuuпUbiU}i Р1 ilurvifYiJEiarl{riiiiaiai}i^ iaФ;;iaiillJ,i' л€irjai лi'ijiii.Li-'iijНUi ч

в{}зра*та rтФýрýдств+ý{ рI{**ваЕия tI9ско}я,
Задачи:
,тrл*. ----_л_-i;opмpipfiBaTb }ъiения рЕ**Ёать *тдс.'fьi{ыf;;тр€дмf;тьi,i сФздаватъ Ёюж*тiiьif; Е*мG*зFiции"
Обогаrц*тъ змsциоr{*льý}т* сферу ребеýка ý*jl*жý{т*ýьЕьlми з},fýцii.*"{Fi"

Повышать самооценку детей.
Разтlrя*ать ь{*"JIк}ъФ мýт+ý}цку рук, воеrrрц-€тlа*, в++бражеýие, Еамя?ь и }-{ыжл*ни€"

Кружок <<Учусь говорить шравильно>>

В*зра*т: старж$й, средн}rй доriжо-аъньй возраст.
Itель программы : формироваЕие полноценнъD( произноситеJ{ьньж навыков.
,!* -*",,". Едlдя - ЁЁ E!#Ur 

f; 
!#i"!tElDl,

Формирование артикуляциоянай моторики, соворшеаствоваIIие слJлхового внимаIlия.
Закlrепление Еавыка шроизЕошеншI формиру9мого звука в разньD{ видах самостоятельной речи
дgтей 11 в Ёазji?lч}iъ${ 1{*ъifug}ъiiiкаттiвЕlъiх саlчJ,ацiLях"
Развитие связной выразителъной ре.па ва базе шравильно произIlосимых зв}.Itов.

Круж*к <<Р*звнвай-ка>>
Возраст: подготовитеrьньй доýIкоJIънъй возраст.
llq irT. ц!аl!f;ft * ъявrЕ t. апл* f, fr ff эъ- ?ц *+ *4DDтrтIiЁ TrlTiTT,a ЕЕ*Ел ýraý'Ur Ёr4irд{rrрl ! r\vllrlrJrvt\vttvv v+} у l 1 r rly лvФatujirilrillvEa

Задачи программы: Состоит из трех зашýий: развитие речи) заЕиматолънаlI матемжик4 театр
дgтятй.
Развитис fiýiъffвGго ЕIlиfu{аýllя, Еаiчiяти, ре,м.
Преодоление страха перед выстуIшениlIмЕ на rryбrике.
Развитие э,вФF,!чеtцЕtх сп*собн+стsй.
Подготовка к fiIкoJle.

1.ý-5 ?*хаiýчеfiЕ{gв* ýаýЕЕэаЕл*Еяпде.

Кружок <<Умелые ручки>
Dлл**-_. .-_л_..,,-х -л ",,,-л-, .,. -Y!r!,, 5уа т с ; i_ i 4 +r.Ltjя] у, лLrlашtt_l-, : br_i E,LE

Е{ель Еgр*грýм}яь*: рззвFэ?rае ii*зF{а*ате"тrьЕорЪ ектriЕЁi**тЕi д+ýiк*Jэъýикfrв} вsсijЁ]Е}-i}я* i, д€т*й
эмоционаllъЕо*положительi{ого отýошения и }1нтереса к прOцессу макетироваЕия,

Задачla ЕrрФграммы;
Развитие мелкой моторики р}.к.
1,1----*** л*л - лгл- - л лу чиТь Ё.iiФi:Фýаjd сOЗдаЕия Ёёiъ{iif;Т*-tТс.'lэъýъiji Ер*ý.r*т** ia iэ*д*л*я" i]**iцрятЬ Ёараат;{Вý**Тъ а
ýеетЁЕдартýсе реЕ}еýие *тдеjэьЁьн задаs,

a



Ржвивать у детей чувство прOilорции, гармонии цвета, чувство комтrозиции и ритма.
ф.л*_-.,,*л_ **ля,л*л ^*^^--.,лRл
ЕrАбфаIтtr4пfrтт та,Дrvv rФl!l {ФУ l ltФЛYr.

Кружок <<Академия дошкOльника <<Ловкие Еальчики}
Dl-rSý-rЭt. ! ; t t аРДlУ1l4 ДUrЦПLt_'l ЬН ir1}I

Щс;яь Ерогр*ммьr: развитие fi iътеiLхенJ.те мелкой r;+:,орл,,яи pi,K у детейl доLш]tfiльнФго возрffстff в

играх, }тражнеЕиях и раз}IъD( видах прод}ктивной деятельности.

Задачи IIрGграммы:
Формирование произвольньгх коордиЕироваlIньж движений паJIъцев р}.к, глаза, гибкости рук,
;Jlттъ{?Ечi{Фýтх.{ рýзЁжтк* t}сr{зат€"цъЁGго в*сiiрiiят}тя {так"rъiь***й. кслнс:а*Ё LrэъсT ё}iтеJтьЕfiсýтi iia;Tbileв

рук);
Формирование практических 1мений и ýавыков; обз^rать различным ýавыкаь,{ работы с бумагой,
шласти"цЕнs&€,

Развитие познаватеJIъЕьiх fiроцессов: произвOrъное вfiим€lние, J-Iогическое мышлеЕие, зрительllое и
лrryлDл* DлtEnrrqт{-rp rqnrcтEvJtJ лvrvv !. !tФ]v!/t !,,

1.6 Планируемые результаты освоения ООП fiO.
Рсз;пльтатамii освФсния iipгpдjvlivibi яЕjrяiотся iicjif;Ebi* OриfiЁтЕръi доiiiкGльЕого *бразоЕаЕия,

K*T*pЬIf; F{рсдsтавляrФт sоý*й ýФцнЕлънs*нOр}лат}rвIiьiе в*зFастýьiе характеристl{tФi возмOiкньDi
достижеЕий ребqнка.

EI^*^*,i-l}dlЪDРtъ uрЕvП r tlРDl.

- не подлежат непосредственной оценке;
* Не -СВ"ILqЮТgЯ ЕеrТССРеДgТВеIrЕН}=i +СЯСВаЦИеТч! ФЦеНКИ FifuЧ li?gГýgfiГS, ТаК I{Ч]РФ},ДеЖУТ+ЧЕIОГФ УFО*ЁЯ
развитLiя дaTefl|,
- Ее являIотся основаiтием дJIя их формаlьного сравнеЕцяс реаjьнъL\[и достижеЕиlIмидетей;
- Ее явjiяi*тýя 0сЕоЕсЁ +бъее;тивн*iт *цсrжи *ФФтЕ*тстЕЕlя ус"аii*вj{*ЁньiЁя треб*ванлtяьа
образовательвой деятепьЕости и Irодготовки детей;
- не явл5iются ЕопоýOед€тЕенЕым осt{ованием п9и оцýнке качества обоазования.
Iiе;lевые ариеýтнры вьiЁтуIlают осlrоваýиliмý ýреёмствеIttiости дOшкýльý*г* it ЁачаJtьнOгФсбщего
образования. При соб_гдодении требований к услови5iм реаJ{изации Программы ЕастOящие цедевые
лl,!rrрЕ!т!ё?ъЕ,т !,rпещIlотrегдтл,г 4лпъdlт?,!лЁяIrтяр Tr тдтдта п*тЕftЕЕп.лаft2fi*.тя ЕfrдтЕпFLтfrпr tврбап#a}JvgФ..rrv _| l+vL9ra a*viirrtuJФiiui UФuJУйriФ liУ*Лilulrrivat 

' =ruriuir

дs-qтельýýýти ýа этже з8верIцениrI иъ{и дФшкольЕsг* образования.

Освоение Програvrпrы не сопровождается проведениеl1 проl{ежуточных аттестаций и итоговой
aT'-iea]']:]!laa,.i jjilaпi;lTai,Hi,ii{,"-:-*. {iiit,i,{jяi;ilte тiJ*бaJЕэтia4я яЕ--lяh._, l a,ч t:!liltr!-i I lri-t;li,|!,: ,l_]я:
''\.t.,,'''.'.'J.^^.,.,''it.^.'''.'.''..!'ii,1 ilciljCiIiiii :ij__liiЧ iРОi]iiriГГ,i,r;l;iЯ iipi';i]a\iiibi: аНа_l!ijJ iIpi'),iicCcii(iHJ, lbHt}ti Juяir-.rilHtrClil]
взаимодействия с семьяN{и воспитаЕникоts:
'','.,.:-L:::'l,1jI,..la:,i... ,,-..,,:..,1'!1.1l1.1;l ::,i:,;j-г.atiillli - lli \IaiTiia;a li,:ar,

рU_lи le-icti ( .lаконных ttpeJc lави tе.lеЙ l и обrцесr BeHH(ic ili
относительно целет? дошкольного образования. обших.]jIя всего образовательногоп]]остранства
!= - ..",,.,- ..- .;i.lir,-: i,.1_ l |: (,:L !._|,:l | (i' !. l'_ i'Lti.l: ! tl.

К целевьпт 0риентирам дошкольного образованr{я относятся следуюIцFrе соцЕаqьно-нормативные
в+зрs_стItь{е xapaKTept4cTи}ii{ в{_}l]ýlожных ].)сти]кел_гrтi1 ребенка :

Щелевые ориецтиры образования в раннем возрасте:

i4



о ребенок интересуется окружающими предметами и активЕо деЙствует с ними; эмоциональЕо
вэвл*че-t{ Е дЁи*твi{я с i гF}-YЕý8jуlr, !,i дjJутй}{,{и iтLr8дýхетаьiи- *трФмитсý ýрФявлять Еа*тс}йчёв{]сть
ts д*сти}кflнрiр{ Ёезi,jitтата c*siax действtай;

. исIIользует специфические, культурно фиксированные пред,{етные действия, знает назначение
бЫТ,*Вg,Г< ilpeJ}ieTd.is {.,tожк;t. расчес,чl,i_ t{apai-j*]agjla и llp,!и ,-кеет i]L.ljгЁь:t{rýаг!,ся !ii{pf . *ладе*т
гiрOстеЙшими ЕавыкамI4 самообсл,у-живания; стремится Ероflвлять са&tостýятелъностъ в
бытовоьт и игровом rl0ведении;

Ф вл*л**т активвсЙ рflчьf*, EкjT!Фti*}tli** в общеrrие; }.{Ф;кФ-{ *бра:цать*я * rrfiIrpфffaми и яlрtэсьба,ми,
поrIимает речъ tsзрссльIх; зЕаgт Еазвi}ния скрlтсающих ýредметов и игруfirек;

* отт.!Ф}_ДrЕ'гл'g Tl ,эбэ**Етrа л& Е9*л4в?плт, l, +Еr?l;D*л inil*avаaт т_тъЕ * fiьтrvýfrттФ- т: rз.i/rл*а:хm"v vrijvrrxlivД l! vuЩv!.!ru ЁiJ Фf,j.u-*J*rliif, i1 ёaiia5r-iu iiuЛijй/Тчй! i itivl Ё Лi},i1JirEr-rii;i.a r-i ДЕiivi j;!i"ril=r}

IIýявýя}Фтся ýгры, в кФтсрьж ребен*к Е*сIIрФизводит действIб! взрФслФгФ;
. гIроявJбIет иýтерес к сверстникам; набrподаат за их действиями и iIодражает им;
э iiр{JfiВдяеТ lt*tтереfi t{ gТи) пъ,t, fiS{E{}!-b"t и {:каЗкам" PaOC.Meij|PиBa*1}ltO карiияtсl,{! ýTТ]efutи?gý

дЕигатьýя iэод музыку; э}яоцid0ýаr]ъýg отюiикаетсяIJ.а различЕъ1€ Ероизвf;дsнйя культуры Е
искусства;

Ё Y F*беНКа РаЗВFiта кр}гýF{ая ъ{*т*Fir-ца, Фý *тр*м}dтсý **ЕаэiБать {}*ýлЕ{чýы* Ёиды jqв}дж*ннtr {бег,
лазатtьi, перешагиваяиý i,l шр.)"

i_{елевьв* Ф$}жеýтиЁ}ы ц& зтý{*8 з*ýеЕ}ýI*ýiля дtr{ýкtrJlьж*га +бразtэ*reврхя в обязят*,.rьаФ* glfrcтpi

Программы:

Реб*н*к *ýдадает }rстаýФ!lýOй жол+жrатеэlьýOго ФтЕФш9Еý{я к мЕру, к разЕьýý видап,f трудъ
ДРУГИj\{ лЮДям и самому себе, обладает чувством собствеЕного достоинства; активЕо

вЗЭяi]чiолеЙств_л,*т со сверстникаi{й и взросльiми, -учзсrвi€l в совь{естньг{ i4fpax. Спос*беiл
догФвариватьýя, учитывать иýтересьi и чуýстtsа друг}эх, *оiiереживать riеi,дачам и радоваrься
успехам других, адекватно проявJIяgт свои чувства, в тOм числе ч}ъство веры в себя, старается
вlазреЕlат ь ко н ф;*тктт,т ;

ребеýок обпадает развитьlм воOбраж€нием, KoToI}oe реаJмзуется в разЕъж видах дежепъности,
и г{режде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры} различает условнlто
и F*а-тъЕ}тс {jитуации, ч&iее? г{fiдчияrtться разЕьm{ Ёраё?iJlам !l {:sциа{ьЕьlм ýt}T}i}{aý{;

ребенок достаточЕо хорошо владест устноЙ речъю, может выражать свои мыслиижелаъ7ия,
мФжет llсцо,цьз+вать еечь ддя Ецрз*жеЕиlI qвоих цды*:;*й, чувств и жеяа:*lй, цФстро*Еltrl

речев*го высказыван}rя в gиъуации $fiIцснЕrя) hяФ}tет выдеJfftть звуки в cjloвax; ,y р*ýЁýка
складываются предпось]лки гра]\дотности;

'_a 
пеб*тття 1_ая2р_!{т2 тa!r'lirт?Jяý т, ъпрпfгqg ъtrлтлт\тirя. пЕ ЕлlpтrЕ.FЕ DLЕлгпJЕ !тяЕF+т .r..E.\aELTnETIti l*i*jlrаф1 rа,lvivуiiriФ- va1 LlvлDiLв\!а. G*EU?jtaýq 9ji€iл!!i U?EufifiDniiia

движ*ýияN{и, м0-}кет кФi{тролI{рФва?ь свои движеЕия ц уЕравJiять ими;
ребеЕок сIтособен к воJIевым усилиям, мо}кет следоватъ социаJьным Еормам IIоведениII и
iiPaЕrdýa,M Е Р,а-ЗЕЫ]i *idДаХ Д*ЯТfiЛЬii*ýТИ, Е0 ЕЗаЕ}ЯС+ТЕLliiiеН?iЯХ СО ВЗЁФС"rТffМК Е i;B*PC'ТЁi{Kai?iИ,
h.iожет f;*бjiюдать IipeBE{JIa безотаsЕlgгO;эФвед9ниrя }t лi{чЕG* rтrгиэнь;;

ребенок проявJIяет пюбознательность> задает вопросы взрослым и сверстЕика},{, интересуется
яр!{чýённ{i-gл*/d*тв*irýьý"dl-t *вязя}€Ii, ijЬITagтcý 9аь{*ст+ят9-ЕьIiсi Ерид}тянвать объ-ясн*нлtя
яtsлеЕиrIм природы 

'l 
ýост}шкам ллодей; склоЕеII наб.шодать, экспериментировать. Обладает

ЕачаJьными зЕаниями о себs. с природiом и ссциаJIьЕом мир9, в которOм он живет; знаком с
ýý}*РlЗВедеt{Еяе,lý лет*ксЙ Jрlтерагурьi, об-садает эj-iемеЕтаi]Еь;вхи ЕредЁтеýJ]еiýиýъ.{}х яз *ýяастрr
живоiл природь1, естествозIlания, матеNIатики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственнъгх реLýениЙ, опираясь на свои знания и Jль{ения в различньIх вилах деятельности_

ý

а

a

a
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ТIланшруемые результаты коррекционцой работы {логопункт)

- * лfr.".,,.,.,^.€ !fъ,tJýl4rЁ б LrLrlцЁJ=gЕЕ9

. говOрит выразителъно в нормалъноId темIIе;
Е I;-:;G_lг;; t/{,;ýLlЕi.ъi ;1:1ilE jii_..l,

. urr"ra*йается ЕоýпедоватоJIьцt};
* высЕ?дыва.Е{не ý*е!{т тlелоствьтЁа херр,-к"еF;
* реч-в {Jж}J!*Typýtэ *фсрь*л*r;а;
. шрисуfствует JIогика изложеЕия? }мение оценивать собстветлное высказываýие;
а ПЁ*&ИjrЗ}*Яr}f "t]pc;TЗЯtJiilsljl4s Всr-Я ЭЕуНLi31 _V,Ч*jjЁЁ #Нir-!ijаЗэ,j_FiiВЗ'ТЬ ;Я И{_1ljp:ig-Jlý,l.s Ff-TifJjbie $;lj,за#к;'а;

Ф t}*ознанлt$€ i{L*ЕýяьзOва}lке яексических оредsтЕ в iIpaKTиKe реч*в*й дсятеJ]ьl{Фс-гя;
. шоцимание кулътурной ценности грамматич9ски правильнойречи, примеЕеIlие в собственной

flAttt;i
lJL эtr t

о способность к ЕсIтользоваЕию ýоJцaqеЕЕьIх званий и уменвй в $рOцессе коррекционно-
развиваjоIrrей образовательн*й деятегlъЕ{:стЕ{ и в II*всfiдЕ*вной ;кизяrи"

1.7 Часть, формируемая участникамп образовательных отношений
?".оrrrr..' ._ тта е* -во6"-!цiFt? т! елФ rтЕвФтЕтFт: lТзпмо.,

сffобетilI*стэЙ развrттэtя дстsлi раЕýrr*гý Е дФЕiк*JьЁФг* в*зраста учт*Ёьi t{ ***TEg?oTByfoT обязательяе*
части Програлrмьi. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитаЕниками основноЙ
_6*о***о*оqт..4"ъ ..*_л _я**л л-л-*--,l-*--

c.E{cТgtrfibie *g{}ёеFiЕ+gтý{ дФшжФдьн*r* *ýрвзOЕаЕIIffr делают rieýpaв*MepýыM}{ 
"р*ý*ванýя 

g,F рf;ýýЕке
дошкольного BoipaoTa конкретнъж образовательI{ъгх достижеЕиЙ. Поэтому результаты освоения
!-г.=,-.--_-*= -= -г,- --,i ill]Фг; аjямы ý}-iедставJ-те}{ы в .*яд* цi]-тffЕьiх арйеrтяирФв доIiв;эr-Iьцогс} *t}раз{}ваЕrLя Ё iтредýтавJ-тяfс}т
сяэбgЙ ý*зраЁтýýis хаi}актеtr}иgтики в$змФ;кЁъiх д*€тижеýий реGёнка к fiýЁцу дсilIкOJlънOlЁ
образования.

[1irанируе\tые реiтjiь,га,гы на }таtЕЁ завёрrrrенЁl1 цоiýкO.tьнФi tl ofuparoBiiнlti,i в чаý,l,и Гiроr,рапr,лrьi,

форьяирчемой Y.rастника}Itl образоватеJ-IьЕых о,гношенrrй

о ребенок проявJIllет иЕтерес к малоЙ род}lЕе, ЕýЕользует местоЕмение <<моЙ>> по отношеЕЕю к
гftпФrп.i:, -r--J,

о ребснс!{ ýр8Евлý[ет ЕrrтеЁес к сýбытЕrfl{ Е{аL:тt_эgщ*гý }r rlр*лfijiяlгФ р*дЕýЙ сч}а_Еiы,
о ребенок проявJu{ет любозяательность rrо отношению к родному городу, его истории,

--лля_-__,__*, -_яеФ.эь{чньm паь4 ятн,4 кам, эдан иям ;

ё с УДssФj]ьстЕием ВкrýСзЧа€Тfiя Ё ЕроектЕr}с$ Деятtjfьi{Остъ, детск09 коjLцекциоFiI.ровани€,
сOздание мини-музеев, связаЕньD( с позЕаЕием малOй родиЕы;

* реfi*н*к ýFф**j]я*таiатýре* к яаЕJа*ii*jЕъй*ьяу Fазi{*Фбрезиrtэ:к*деЙ ***еЁ f;тЁfiяiж Еi з.а]dpý,

, стремло}Iив к знакомству о их кулътурой;
о ребенок интер€с"чета{ црЕролЕьLь{ и жиRФтЕым миром ц шс]IезЕlъ]]t{!{ }1ск+Еаемь1l{и

Г{одмоэковъя;
о ребенок проявлrIет инициативу в социальЕо значимьж делах: у{аствует в социацьн0 зýачимьж

a]Q{jьiТidя:t" i]еЕеяiиВает Э}rя*цi.lи. с*яЗ3Elяъi* i] ***ьi?ияп,iЕ E*ffЁIibЕ-i д*Т i{ ýФдЕ;{гац,iа гФF*жаý,
gry*i,{}lтgя *ф*** i]*зрtт}iЕt{ýе 0тý*шеЕ}l* к il*}KKjIжý{ iк}lTer{r{M гФр*да;

. oTpaJKaeT Qвои впечатления о м;tJIой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает,
лlъ+бража*г, р*ii"цsщаgl,irГlрffзы в Еiграх, i}азв{iрачиg.а*,г crjx{eT i.l т. лi,.]

. oxoTTlo r{асl]вует в общrтх делах социаJьЕо-гJманистиrrеýкой ýаfiравленностЕ: в подrотOвке
коЕцерта дJIri ветеранов войны. ýосадке доревъев IIа }л{астке1 в конк]Фсе рис}rнкGв <<Мы тпобим
ýаЕfiу з*&4Jý*}i, Ероявля*т r{яиý{иативýФ*тъ r{ *а}яФ*т*ят*jтьýФ*ть;

. выражает жслание в будущем (когда выраотет) трудиться на благо родноЙ страны, заrтIищать
Рпптuттtr r-!т Rl-rаг-Е aтяпятLr-q аlятrттrтЕ-,Iёа,alтпllLтF aпттrЁяпт_IтLтр пtlпбпалдrт,iiviav iUijria *UцiiФiUriЕi} iii:'u-U-jiuiiiEi,

a

iб



гf*яfi}кr{тельно высказьiв&стся о прgдстеЁите.iIrtх разЁьж этЁосов, толераýтЁ0 отЕOсится к детям
ЕlзtIгlя"li \з:}r5lБl-rlзатi-\riоат"й р {ъfrlYl*Еiтяl?i с Е-пъЕтi *я-ftЕIхаiтfLftяl, Етý Еfi;;5Еýf,т:БiяЕfя {ЕЕq-fi.гafi

_л ллля:л-
_, ! },i Ч Ч $CT}i bi f асо+СН HC,CTPi, а НЁ ЭТн i,iЧес iiаЯ ilР и НадЛf ЖнФСТЬ;

с удовоJIъствием уаотвует в разньЕi видах деятелъЕости на матерЕаJче ЕарФднOй культуры: в
iL.a* "igi+..*l.t' !1У{!-5f,{ЕЁlЕ._€:аq rга-llJ{аJt-ь!аь!:п! I.igj{l1aеiаL'бi+_ёз:r. iirjaiбiria"1*;i"ri1.]ЕB-iBa ii::iР_?iФРl5ЛаiЁjiЬ.* iriЁ Д
л.}*л_.о lё!Erl:)viyvl-}tYlJtv! , yI ll DDl! r Фчl\,

xopoElo ориентируетýя не тOлъко в ближаrtшем к детскому саду и дOму микрорайоне7 }Io и в
ЦГjIi}J4JПаlr:iЁi-1,\ Jji:.!ЦЕi,ё &'r,rлEr.r.LiJ 1tjр!-lЛя, ,ЭiliЕФ' ii i-rРБlчii,lr*-Я jrr}i'tiljji;i}iiiЭ ii}4+j5!ajia iiФijЁДЁЕj,Е4Я;j

са.п.{остоятельно мON(ет рассказать о родной страЕе, городе {ее достоиримечатеJrъностяN?
*-_6_=,,.л.= -=л*_*"\ilPýiPilýýfu"*{, ФС*fr*ýЁ**ТЯЁ. ЕЬЦfrj{iЖЁХfЯ "tii*;ТýЕ"j, ý*i?*i}aiii{"Ёа ij"ЁХi}Тý*F*ЁРЖ. ilefiHИ, ýаF*ДЁЬiе

!r] ruýl,

Реашизация 0сЕов}Iой образовательной rrрограN{мы предrrолагает оцеЕку иrтдивидуа_пьного развития
- 

-- л-L; 
,т,---- 

.- ----, - _лЕ л_

Д€-L{М." i *Каý ФЦtЕЯа tipi;ýЗ*ФДЗТСЯ *-ДаГ+ГiiЧtСЕЦ}"{ РаС}ОТЕИF;*Тьd Е РаjЯКаХ 
'i*ДаГ*ГЕЧttЕLlИ 

ДIiаГЕ**Тi-iЕЭd
(сценкrr рii{д}iв}цi,fuiьЁ*гФ ржЕrlт}fя д*"ý*i fi*iýi{с.:тъЁ*гФ Е{эзраФ?а} **язаЁi{оft * 0ще}rк+*} зфф*:ст?iвЁOст}i
педагогических действий и лежащей в 0снOве их даJlыlейшего ЕлаЕирOваIIия)-
П*"тэг+1,1tче*ttая лиагн+*жF,]д iit,h-}Bt,.q5,1T.Jg R }.*.ry* чаб-,:т*,летtltрЗ ча irнт;;пнii]*ть:+,,1.ет*т*{ R сп+-}ý{тftFI[ьl]Е*i tt

сЕециаJlьнс *ргаfiизOванкой деятёjiьности.

ИпrтрумеЕтер$й для ЕедаrOгпческой дfiагЕt}стикIi - 
карты наблюдsпшй дsтýкsго развйтиff,

позвоJUIюII*.{е фиксировать Енд{видa{tJьную динilмику и перспективы рiвЕит}rя ках(доrо ребенка в
хOде:
. коммуIlикзщýи со ýвýрстЕиками Е взрослыми {как мен-шотся сIlособы устаяOвленЕя и поддеI}жаýиJI
контакта, шриЕятиrI coBMecTHbD( решеЕий, разрешениrI ксIIфJIиктов, JIидерства и Ер.);
о тltтпвпуi fiАfiфАпL uлdfft.

lцчrr lvJlUtrvvrлr,

о позЕавате-цьнOЙ деятельЕФсти (как идет развитие детскЕх способЕостеЙ, позIIаватедьЕOЙ
активIIости);

.ч ---_л-_ /----- ---л_ -л_л-_л_ч -_.- ПРОеК-ТНОИ ДеЯТеЛЬriОСТ-Я i.KaK ИДеТ РаЗВИТИе ДеТСКОИ -r{H}iIFiaT}iBHocTИ? ОТВеТСТВеfrНОСТ}i И аВТОНОМИИ,
как р:lзвЕваýтся умеЕие плflлЕроватъ !r организовывать свою деятеjьЁссть);
. художествеIIIIой деятельЕости; 

О

. физического развитиJ{,

Результаты педагоrкческой диагностЕкп могуг Еспользоваться исключктельно для реш€Еиý
_* *я:*-._-

L,J l ТДý fiJ El-E Е9-Ъ lrtЯЁЯЕ! _Е U El, ;? t Е/' ft FЁ ЁrЕ _t 5a:Eat'd.

1} lяндяв*tдуа]IЕlзfrýilЕ G#р*з*вакв*я {в т*м чЕясле fio.E,fepяfiiri ребе}rъ:а,
построе}Iия его образовательяоЙ траекториииIм профессиональноЙ коррекции особ9нFIост9Й его
pi-4jtзld,t,i{}i }.

}1о,rr***ацlаI4 Fаб*"ьi о |p}Trlreй детей.
В ходе образовательной деятелъности IIедагоги должны создаватъ диаIт{остические ситуации, чтобы
Cii{*ЁiýTb g{ýjъи*.идуаýьýfi*. дйiýjii}ý!тý{у лfт*ЕЪ ý *а+рэF*Етii}---iiв*л,ь *ý{}и j-i*#*,ý,i}}ё#"

Карты вабпrсденай детского развития с рексмеадациrаJи по выстраиваllиiо илtдивидуа;rьв<lй
траектсрии развитиr{ каждого ребеЕка по всем возрастным г,DуýIIам готовятся к печати в издательстве
<h{*за;iка - Слtн ; ез:t.

a

ý

*



2. Фрганизационный раздел.
- ; i;.,.,--.--,.---

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осущеетвлýется с учетом:
* *,F-*****- _, ;"л**"*"-_ **а^--" =.=". лл.=л*.,_"="*ttu'*'rl'r'i"'*п*л !-.}-rРffl;бa[LJEflvtU lljjUцLUUg Eg gлL-е5*lп5:_ё ЕLrЭj_!*Ь} j i,yuyyr4c.1 уg-Lrъ-rrýз v лrtýltlE!. ULlixrýfixrli

ф*рм*й раý*ты о детъIlfI,t доЕlк*льЕ*г0 Е*зраста Е ведущt{ъ{ ЕЕд*}"{ д*ятельш**тý{ ддя ýих яЕ.чяется
игра;
npTIIpETJý п?1.}a!,}яъ5ъятr;*т*- rъбtзяапЕrятапт,IJl-тfa ?яттяIт р r.a\аtяаr,.гттлй пе<т,гевеътсaтт;, Еапf_fсlтгtгaъ Tz п+"тi,ii м

v r! 4vlvtl ir

самоsто_ят8льцсй де_{теJIьЕооти детей не только в ра-мках Еец{,средстЕеЕцо Ф*разоватеJьIrýй
деятельности, но и rrри шроведении режимньж момеЕтов в соответствии со спецификой дошкольногс
лг-- лл л_ л-_---
vaj LJ@ )l, lJцJ l t, fl .

Организация р€жима дня:
тт*=, --*л_л t-..-.,л ттaъ,taj,rРla rчjr-}ýýл5.ar_{Lyr дlЕз::zlrutrýr,ь ilрlJцýL\,lJý д\-rJ rryclлrý,/1t]дýe'ýl1..)i q,J!ЕлJinilщуLF- {ачЕr6lеilr,.

Гiслн*е ir *вOевременное iд*влетв*реЕIilе всех органических тотребЕостей детей.
Тrцателъный гигиеничеокий 1ход, обеопечение чистоты тела) одежды, постели.
гт,*.. - -л.,л...,л -л-лхiiijiiЕЛСЧСiiИе ЧСТ€i.{ К 

'i*CИЛb}i*i"iY;yЧafiTi.iiii 
В P*ЖrLr"iiibйi iiF*iiCC*,aX; ii*OiiiPЁýiifr Саi}ЯФСТfiЯТСjiЬЕ**ТИ И

dniliEлUU r it.

Формирование культурно-гигиенических IlaBblKoB.
r]".л,,.,л,,л ля=.,л.=.=лJiъП$i_iИ,ijНijJiЬliОС ОL}iЦffЁаС Е ]iOДе ВЬiirС,ЛЕСНИЯ Pf;iiiEi$iýbiX iIPOЦCCC*E"
Учет п*трэбксgтей детеЁ1, иЕдивидуальных *соб*на**"е* тiашцfiгG ре5еЕIiа.
Спокойный и доброжелательньй тон обращеlrlия, бережное отношение к ребенку) устранение долгих

.-}жyLл4-17ylЕ1" t€tl ll_alja ai]t-tЕ,lzlt !I tJtrгt ivlirlJlblll_tEzl rri_!;rддq_,' salJcr*L,}tr *"! .;t-rt-ltJ}t_tt.rilr rад iifiJýirirra L]?irarlltýi-

Основные принц}rпы построения режима дtlя:

l1i\р(rпrл 1{\,L_ jl,tt,гli!L.]oп(/L ! D. Jl\rL l\'лпL l Iil! lt 
'l\rL 

lt'lLп|ltrt, l lr.

Соответствие правильности построения l]ежиN,lа дня возрастнылчI психофизиологическим

tjрганизацliя pe7кli},la дiiя iipol]Oд}ri,Cli с yblg 1,6ýt теплоI,о lt хоjIодногс Еериода года.
Режилд составлен в соответствии с примерной общеобразовательной програмN,{олi дошко-чьного

.';,.,r,r_!i:".:i:j.. ,]f'.а,1-1la-r,,!pij|.|| i!| ]!ir-.-.ai ... .., l i l l /' i -,л:-. П.П А.:i,:;;(:; ]:i,::,ri;i .iLji i;q,,i. iL ji"i7l it j ,;;;,:,l,.;;] .:i;; i,-,д.,,;,ц::;;i ;; ; j-,i;: ii.ъi,;_ i.i гr1.,\,li|irt;ii{;ii. :\l_ \_

Васи"тrьевой pr CaHlllrHoпt.

fieHb здOровья.

Проryлки-походывлес.

п,-,,..,;,,,..l!ll !..Tлii _-л,Y ," ,..i"..,,.ltl!l:\'\'LЦbrrl\.]Ljltlylll_\lJirJlljL_i(lji\rл1l}'i.D\r\i_\1rl,jir(iralj..ll 1nililLrLpit-jLlDLi:\lt_1 lrrt1.\td'-llLrl\rt)лlc/rL_\!L|

данного мероприятия. Данная форьта физического восl]итания дошкольников IIредставj]яет

lb



инТеграцию образовательнъIх областеЙ кФизическое рiввитие>>, <<Познаватеяъное развитие>)
кi--гliqiааlьнt}-ъ.Омм-vijр'};ЗтйвiiФе ра1-}-"й:i,iс- Пi}tiг-\,.:;i"iи - пt-!яФдът в лсс гiа;ют ве_лик(j.]-]еliньiс вUзм{iж;ч(iсти
ЛЛя ЗакаJlиЁаЕiiя детеЙ, *6огатценая iъ{а в$sчатjifffiиrlми, а дуiýи - кра**т*Й и gBoToir{! }dини-тоходъi
пРедполагают активное )пIастие и взаимодействие детей среднего и старшего дошкольногtl возраста,
р+д*тт*_ве*} ёэ*ý*"г*.,* в "

Экскурсии.

хlв-огл-^*,,, IrfЪ\,ri\,л.'! t-ri.+1vi9i л-,/ РаЗРаS*таIiы кOр*"кЁе экск},F*}1ФIfнfi-турист}iческ*iэ l,fаршруть], Eie вьLхOддщ}ii за
ПРеДепы террИтории микрораЙоЕа города Щубны. В течение года средние и старшие дошкольники
пf}лрптяиrт 5r:rlггт,;rътзi;j.,. Дворец Kl.j;]L.T\,,.pbi .iОктябрьiъ- J-l,BeneiT *ljlC;PTa /{Рад}таii. fi*Е:эi}нъ.ъ* ца{ть.
ВЫСТаВОЧllыЙ зал, ttlкoý}r, храм СмOлеýскоЙ икоЕы БсжьеЙ MaTepl4, гIарк и меморваr]ътlый компзлеко.

ýнв,в яэткрытьях двер*й,

В ДОУ проводим Щни открьггьж дверей 2 разав год - осеЕью и весной. ýля родителей составляем
РаСпiiсаiiИе !]ФЁ*щеЕЕя iпiЕ*средственнсй образоват*:rья*й деят*лья**та, Fе;+;иiуrFтыЕ ivi*]v;*ET*B5

Д*СУГOВ, 8 ТilКЖё ilРИГjjаlliаеМ lI*OeTi,1Tb Kp}'Xiitii iiФ К}rТеРеСfu\{.

Уъ.эНьурсьЕ лJ;5i ..q*теЙ 
"-€ 

;igдriгiъl +Е.

В ДОУ постоянно гIроводим смотры-конкурсы для Еедагогов по содержанию, оформлению
пР*д}rяеЕifr-раЗв{-*а!*iц*iа с;jедь," прi]е.{тý+Й деят*л_ьяi]}*тr{ ({Летсадовсв;иЙ l-{вФт]икii_ Для д*,геЙ
fiРГаI{$Зi€п.i конкурсы <<lОны* ЁЕтеjijiекч-_алы>, <<ýеэопасяФе K*jteЁ*}i Е другi{*.

НлЦ*ля дttТЁЁК+;;ьнЁlки"

Регуrrярно цроводим ЕедеJIю дошкоJьника, оргаЕизуя театраJ{ьные Ередставления, игровые и
iЭаЗЕДСКаТý"ЧЬý.ЬiС iiРfiГFаiуiП,rЪi1 КСЕýСРТЪi, ýGс.r'Гid И ЁРаЗДЁi4а;{_

Щосуги, праздники. П-пан-график дос\/-гов и праздников.

ý{ер;эар;tят*яе Ср*кея ýii**едеЕiýiя fъ_--- л_л_-Lrii]r{grtj6Еttttыts

Щенъ знаний
Tf л,---лллýl'tjiit{ЁlJ 1

ýенъ воспитжеJuI и дошколъного работника

1 неделя сентября
l ..**--*о ..*"._-,<.--*
т ntLлb-lи lLil 16Uуд

Муз ыка-тъные ру, ко водителi{

осенний ЕL]аздник _- t пgJg",} tlпl,>tL,!!ч ]И ч,_з ьiка-цъные -рукоБо,цители

ýснь матери 4 неделя ноября }"{з,з ыка;ьЕые р}сi*Ёfi датели

ттлл-_л *---_у_ _._,-л *-гiовогоднjтiт пFаздfi}тк
Рохсдество

j-4 н*деля декабрý
я}lварь

fu{уз ьжаяъ}iъi€ руf{ФвФдi.{телп.i

lч!з_{_].]l9нI4t Iд

февра,:rъ

1\",t\,, :]ы каllь]] це n\./ !{ о в0 ц]dте"rти

Международный женскlлй день 2 неделя марта Музыкальнь]е руководител1{

,Щскъ IТ*б*дьт ']; непеяя мяя }*,[уз ыка; ьн ь}е рукфвfiд t,iт*л Е{

Выпусlt в шкопy <<ýо свидаri1.1я. детский садil; 4 гiеделя r,iая &,Iу,зыкапъЕъlе руковuллiiел}i
Празлник
кЗдравствзй, летс!>>, ýень F*ссии, Мой рсшrой
город

и! к-)ць_ I,1}o,.lb, авг\,ст !чl L,.,:] lrl кац})ные ilvкo в{}п I{,гели

ъ/f,,л- =*"_lYt_Y >D!л(l",lDпDlL lltrqJ] l r! Е.-._--лл----,л
'.'!lыYjrJLд'trЕlj

l



IIлан-график физкультурно-оздоровительных мероприятий

€} _-..* _ л_*J{J.эlr<gq-: L ijuldr;
пDоI}едев
'i; "-r+

i-__P i ;lý : 1 l ý(fllяЁrlЁ

f_[eHb здtlровья младший, средний, старший
ЕФrqrЕiсjiъii;,аэ в*з$аст

сен,гябрь Инструкторы по физи.tесltолi
l.r гl l Tl rn!1

ýрогу:rка-Еох*д в осегrний
лес

cpcдti}rri- {" t iФш l.ti,{

цоIIlко lbH ыи Ro?n2C,I,- - -r-, октяппь
Инструкторы fiо физичёской
купьтуре

I)длБп.
LJчLLJlDl! !Iq!,llrl средний, стаlэший

;сl$ыGл bt lbfl,i возFас-г
ноябрь

зимкие забавът
*i}*5ýtdи- стаRш{ии

доiпколънъм возрас i,

i{н*тr:vrстgсы ýf," r*изя"qеской
куýьтуре

лес

.-. -_.-- _-, -- -э л'.л*---.-эLtJLлл tlу{л L tбi,Uш$gI

доЕIколъЕыи возраст

т,.{.,._.*,.,-_л "ь,,-,,,.-_...,._,_,;-;r ! пc.- iijj ft r Ul,D! rlU чrfi J}д aLtJпUn

кудътуре

День за*{рiтЁика *тече+т*а ! !]v/r] jrt l ], + !!!|,rUrarf,

дошкольныи возраст
фе*рать ИHoTpyKTopbi rT* фнэl*ческой

культуре
rrПr.,,т,етпес,гтtтr{а р п{-} пал пцлр

царств0}}

lл нг,гf"*,.ктпl.lLI п/ъ rn 14? LTTJP(-иa1LT, '.,*,i,J

кулът}Ф€
KoCv l1,1eCKOc п\ l CiiJcCTB}lc средiий" старший

д*iliкФльlrьй *r:зр**т
аilре.ць }{нстрyкторы шо физической

к},ýат}Fе

i!,{ Ея тттттljrrт сllе птIrтт.т {-т2f,\ттlчЕ|п

д*{тrк_gýьЕыи возраст
i-dятл Ит; *:тr,чwтппЁт ттгr rЪт;tттrlеr-,тrrrй:r-,*-- -**-"-"

ýyýbTJv,pe

2.3. Особенности организации предметно-развивающей образовательной среды.

Развlтвающая fiредdет1{**11р*сqэаrrствеЕнаll срэда эбе*rrечрrв8от iчi€l.ксцма,lьff}э* рsалrlзащfiю
образовательЕого rrотенциfuта пространства ДОУ, гр)дIпы и }ц{астка: материа,IIов, оборудованиrI и
ИЕ"lВеНТаРЯ ДJЕI Ра]вliтfiя дСтеЙ лошксльнsг0 возраста е соответсlъи}l с особенЕ"I{.-]ст.q,ilrll4 ка,tд{эгs
возрастlого этаfiа, охраны и }rкреfiлеllия их здоровья, возможi{ость общекия и совместной
деятельноети детей и взроспьIх, двигательной зктивцости детей, а также возможноýти дJL{I уединениJI.

Развgавающая прýдhяетЕ*-ijрФстраЕствеЕýая срсда дсj]жЕа сlб*спечивает i}*алl{зацию разrгlтqiiьж
образователънъж г{рограмм и учет ЕационаJIьЕо-кулътурЕых, Iстип{tатических усмовий, в которъгх
осYIIIествý_яетýя образоватеjIьная деятеrьЕOстъ. а также:Yчет возрастных особевцостеЙ дет9Й-

Fазвза*жоrца.:i среда в ý*У ý+стр8ена ýа {:jitд:t'юrци}i ýриш$11Iах:
насыщенностъ;
тпя т:сtttrrпллипvеъdrl {:ть,

rr оли ф,чн кцкФ ý ацьн о сть ;

вариативность;
Еrълт\/тrЕgfliа,гЕ_,

безояа-*ность,

Насьtлценносmь среды соответствует возрастныj\{ возil{ожностям детей и содержанию ПрограN{N{ы.



Образователъное тrространство осЕащено средствалtи обучения и воспитаIIи;I, сOответств}тоIцими
}яатоЁ}Е{а]lавая" i4гтJов;5г]ц-? ci]tjpТr{B}Ibrbf, i,}зJ]гJрt,}витеjIыlьЕ\{ сiбФiJ_YЕс}ва}iи*Iь€) иI{Bel{Tap*}ii, кOт.tэрьтс
л^лл- л-=..-л-л_.
L, Ll L -Lit L,lgtб<lttj _t .

ИГРОВУЮ, ПОЗЕаааТеЛЬЕ}ТО, ИССДеДOВаТеЛЬСКУtО И ТВОРЧеСКУЮ аКТИВНОеТЬ ВСеХ BOCПIITaEIHIIrKOB,
?Еa]тё*тяъяFrfтйп**я*llа л fifInT\жTrLBrý ЕятGъtr ]lfя.гртlтяятт_*ъатэ ia тппя шлпrа a Ергтлiя и Erar*T?\-v у 4vv!J,riiiraliri л*ijпit iiiaivrii*;ёiiEi iý iv-ii1 ъi!ji! ! iivaiaФi-ii ii ýчлu-iаj9

л-вЕгателъЕтvЕс! aET{,{B!:I**TI}, Е ?Фл,l чиffд* разЕитЕе кру}эýC'й к мелкi}й j\.{*?+pplкý{, учfiс"яf; * Ig*дýиý{ýых
играх и соревнованиrIх;
эмоцЕоЕалъцое б]]аIоЕ+пучие детей в+ взаимодей$"ЕрёI,I с IIредfu,lетЕо-цростраЁiствеЕЕыIч{ Фц+_YжеI{;{ем;
вt}зможнOсть *;i1.{оýьчражеЕия де,-гей.

дJш детеЙ раЕн9го возраста образовательное пространство IIредоставJIяет необходимые и
дfi,f;татоriЕъiе возi,,iGжЕýстi{ дjiя двлтже:аия, iip€jErieтE+й и игр**ой дЁят*.ць*+сж Ё рfiзньfiчiн
lliu r 9уЕ!а lalvlrt,

Т'яl,о *. ;l"..r; rrr;ir:."; |;.."-, ii-L

.;"r", ; ;";,,;;;;;, 
"'", ;;;,,,;our" ,",,о'' .,,,,.u,,',', ; ,,,.; ;;..,; ;; ,;:;";;";." ;;,;;..;-';; 

""
Rп? ]\,l пft/нгraтr. й rртей
rtл-""--i,."""

составляющие }lредl\цетной среды: детск}ю мебе]lь. \,1ать1, мягкие модупи. шир\{ы, шриродньlе
МаТеt]иацы_ Е:гii{годные в 1.}азньтх в!Iдах детской а.ктI4Rности {в To\,t чl4с_це в качестве пllелметов*

!,! .i; .. а,,.iii:lir,r j il la.iji j Б.iL,ГСк('iil ii;'Ё.a !.

Впрааmuвносtпь среды позволяет создать различньте гrространства (д_ця игрьi, конструирования.
i,l*,1iii-э-;iя т{ fiF.}. f; Tэlii{* рэзн+*бL.аfЕьi:"i }jaTep},;ajl. i.lтэь;" i.lг;ja,rtт*ali т{ i]б*Ё_,,.:*Ё;:нif*_ i-.б*l|tе.{;тв*ет
,,ii11;11 r r l t *lii р1 ir-lr rI1 rL., E,ii

Игровой материаq периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
пi]ЗЕаtsаlariЬti1,;FЗ ia Iiaaлa:utsа'l*-;]ъar.-:'f.] акi'_il]]i]+aТъ д-Т*]ъ,
Цл.,rlrr,r__-._.1,1-r!,,1!:ъ -. t-л.1, -^-,,;i.jiiL'iiij-tЁHbiC'Jiiil rjlC.:bi C(i;liiC: jL.iitDiiД )_i'n LUti(}l,);;;1:ti; jtiCi\iialelr}.1 ii itiPii\1" l{ГР\lilКа\i. \ii"ileF;iiiiaI;.
пособияN.r. обеспечивающим все основнъiе виды детскоЙ актиtsности.

Безоszасносrfiь пред\lетно-простраЁстiiеFiноi.i среаы сGесiiе.tлtвtlе,г coOTBeTcTi}ilc всех ее элех,lенrOý
требованиял,{ по надежностI4 I{ безопасности их исIIолъзования.

il

2т



Вид
ý*r€*Еýчёgч"аg*

Функциональное оснащение

ГIр едметrr о :р_Е?вив аюrц ая хр_еда 9 lруццеё
у ч€ЕЕ{*5с э*ýi* tjЁг&}lиэ{}ваiэн&я

образователъная
яеятепъЕrость }тfl

I]жвиш{iо Ёечи,
IIозIIавательЕому
Р#Dк l пр,) I,4LE_rscTi!8tп.?
пАпf/р епп пf;идттflтl
JrLtrr\ý] Ё4itlrrlurqr{f,trr.

Сте;rьl ý gт3jтбя **} ý&gýt} аýт"FсrЕ*&{егрттчеli:ýýяrъ{ даЁтrь}м
детей;
Мо_ъьберт;
Мжвятвая доска;
}IнтерактивIIаJ{ доска;
тт*лл."_,"*"
i дуLrL,ft i d-lР?

*ъ*ооо*о-лооh.YJr(дrr9Jrvl уuiу,

Наборное полотЕо;
Ifла_каты" ýагдядЕь1€ тт+**бяя, дsь{ ёýчаци+riньй }яа_теijт,Ёыi Е
с{iо?ветствии с тэ]ч{ажческим ЕпаЕЕроваýием
образовательЕого процесса.

Расrш:тр*ни*
инд4видуальЕого
лвигательяого опыта в

^-- --л++UaviUL tvлt|,JtDEU?t

деятелъности.

л"rл** -*л- --*--_лr.-дL}lrFy л{_FtiанilЕ;

для ходъбы, бега, равяовосия;
дл;I кетаrтиj{. бросшrия,,овJIи;
дrr9I ýsдзаЁиrr ц Jiазаýпш;
Атрибlты к пошижIiым и спортивным играýd.

Т +т-т*т+та fifi rDтJ'йu L!ъ" rJ ::Llvд,,,}.BaBy

Y;o;roK
!! !,Е !ltr/цы

Раоширение
Iiозцав ательного 0г{ыта"
его t{сл]Oльз*ёаЁýе в
трудовой деятелъЕссти,

Календарь природы;
Комнатньте растеЕия ts соотtsетствии с програh,iмЕьiми
троS*ванаtями;
Сезоннъй материал;
Пя r:rr rrnT т-:_а g. тэъттлй,

J}итераryра Ер}iр$д*ведqЁск*гe еOдержаниfi , Еаб{,}]
картинок, альбомы;
-Rdл-,- --,1viale.Uиilj,; лj iя Д€ТскОГо ЭксЕеi]i4,i',{*}1тiiрФвая-йя'

Обl.чаюшлlе ii дliдактиtlескрlе игрьi iio inonorn,*;
Инвентарь дJuI трудовой деятельности;
Прлt р<-,дньтй и брос+выГ* l-*атериаt :

Материалr то астроЕомии {старrпая, подтотовительЕЁlя
группы).

развЕвающих
IлгI}

в

а 4Lil_ic]yýiltlЕ

познавателъного,
сенсопЕогФ сць{та
тртетТ

fi а;актиче*киЙнатсриа]Е{}сеясOрii*}.{-l.в{э*Еита;п.чI+;

Дидал<тртческие и Еастолъно-ттечатЕые Егры;
Позттавательнътй матеfl I,{aJT _

Строительная
l}ra!q, ! Lt,r{ *_€t{

Проживание,
_л^лал^^л
rt }JLUL, l_!cl.}L,r_clсLl1 yiL

плэшqDатётт,тлгл лпI lтqr l v Jr !цчцr lJФtrur U UirDllG

в продlтстивной
цсяте ггь.нг}стрt Ряз*итие

рутяоfя умелости,
твOрчества. Выработка
t ic.lji1 ц lаfl -t Ejt_i U-]ц4.

Наполгьнъй строительттый материал;
Lт__-_л _- .--.у- __-*л---л--,.. -.чt iaL l (JJ lDгtDr п U r Pllrr i LJlýлý:g! lYtc,1 ll}fr# l. l-iJl*L r lYl*LULrsýiL
Koнcтpili{Tcpb; {младший ý*зраот - кр}цlЕые дета.r{и] cTapпrrail
возраст - металлические детали);
I,€_sгкIЕс*"р*Flтýдьý*-Фгрlзвне}dод},JIЕg;
Транспортные игр}шю{;
Схемы и модели дJý{ конструирования.

Игровая зона Реа_ц изацлrя pet-le HKcrM

по,цччецЕьг{ LT

i,: ;:4 i:iijiЁ}i.'iCя :;н *r; i.; i! +i:

окружаюrце\,i l,il.ipe в
.яг;э+ iJ*rпятстJЕjэ

Атрибlты д"ця сюжетно-ропевых и{р согласно возраст_ч
i.. Cerrt ья,l.,, ý6.:1 5н ц ца,,_ r, lt4агаз !,lH )). {{ Ш Ko_ra r,.

il,".=.,,...."t,-.,,it3i}iiK_ýiililЁri;i-.j"ij.]i}, i(;tiiЧTai;" {(ap]\il.t:,;)i- i.:,Frii{;'чi*i*iijj"iЬiii-

<Библиотека>, <<Ателье>):

Пt]едъяs,тi,t-заi,{е,;тi,:!-т- jlIi.
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жизненног0 ошыта.
ъ,Е j1 ,i,,!r "

оезоЕаснссt,и

т1., -".,.., *_,, 
= ". .лгdLIllfilr=г!}lс

познавате-цъЕого ог{ыта,
его использоваFiие в
Е*Еседýs,вЁ{Jfr

деятелъЕOсти.

]l,, -,,,..*,",.* ",*лд"" ._."-*,==,л.. тт-ггт.
l;,и.цзк{iiчсЁ-р{ис и +lаС'i'ОЛЬНые иi?ьi Гjfi ijРGф;,i,i:iК'iИКil li i i i;
Макеты iTepeKpýcTKoB, районсв города;
Дорожннс зяаки в ооответýтвии с гrýог1-1атrа*т+й;

ýlrTepaTypa * аlpaвиjiax д{}в*-чff{Фгсз дýý}i}itе.}l!iя.

Краевед.rескrл
at ъ,гtллtэс;

Раоширение
fпr+ФF пUFl.и!rч

тlредстsвJтетizlй,
ноавствеIIно-
гl Фа-* {J-лттr! rэ+,."пд:ruip,favi:r 1L, j,.UL

*o*ir"rurr-
лvцitvJrDл{l\vD.

ГооударственIlая символикъ символика Дубны;
Наг:rялщый *яяTкря а;r: :*:ьбi;маr" i{gЕ},г!4*!ъ!, фlчаrн_r;-яЁя_rfiтi];lli}aп*.
сбразчьi pycýiýii( кФстт<зм8в;
Предметы русского бъlта, народно-прикладдого искусства;
Y,=, -ло.о-_Dдт,rтт4 с п-1\JлUJl!_!UJ ,,итеFа]]}rра.

11,.,,".",,- -iilrnllлпbll! Форl,rлiрсlвание lъ{енI{я
са}до9то-qте_цьЕа

раýотжъ с книго*i,
<<ДОбьтвать)) нужнlто
---,лл'--.иrflчJqjiJм4-e{gatu,

ýетская художественная литература в соответствии с
Rо?пяaтФ}"c яетей,
Гl*ртр*тъ: писатеяей, ýоэтOв iстарший возраст);
Материалы о художниках-илJIюстраторах;
,гл-__--_--лл

, г!l4а! ичгt киг кьaq,lакки

Театрализова ,Развитие творческих
_-ллль,,л--^- *_r;^",""*!t jLibL'i!пUL l bft }rLI rL fi Пa;,

стремлеilflе iIрояаитъ
ý9бя в играх-
Д;iаЗýiаТИЗ*ý;{ЯХ=

Различные виды театров в cooTBeTcTBltlt с возрастом детей;
' 
},t',i,'i{ ; ь, i,ii, i i:,i:l,::'

Ll,tI l [/i\,td.

[lлоrппо,aa, lАилпяl I li l,l Ur лll\vуqцilr,.

l ал}frrрлrаq

,1аi1{ i *E;{:ыil{i

ппожlтваттиел
ттр*сбраз*ваýi{€
познавательного опыта

,h,,л,чD ! ! iJLry LY t\ 1 g!Е*urа

деятельности. Развитt+е

рутной )rмелости,
,]-Rппчеr.rcя Ёrгпябптlгя, Uф.t,ь(,r,l ..ч

тiозr{црlм тЕорца.

Б,lrмага разной формът, формат4 тона;
Д**татg,miое каличествс тiЕетýъFa ка$,.аЕiдашýй, красок]
киýтей, пхастиlrина:,
TJ-,*,","",_,tп^-,-л,". 6,* -л_,"!lru]yt-YjL liýw!Eyg! vy!y!g?t Е Еgл.raLrл+,

ýс*т*т*чяOе колиtтестts+ Ё*у.ltэ{il g закр}тд*ýýыми KOfiJiBMi{1
клея, клееЕок, тряпочек, саJIфеток для аппликации;
Трафаретж, с9*дsтва дл-s Е{страдЕ{rр.r{]аIi*г* рисоýаа}lr[ и
р}чfl ого художественного тру да.

Музыкальны
;i {,. _-. =1,..

Ряапитие тRопцески\у ^*-"""
.,-.,,.- .;i--.-_.-_ ]: --i-i;i;i,i.ii;i;i ji- ];i.1 ;]i

саь{остоя,IеJlьн()-

Еитмi.tческо!i
.{LДl L-rbEL,lL ala-

.Щетские музыкаJIьЕые инстр1менты;
Еi*ртретьi кii*iýсз}ят+р** {старжЁý rpi/iifi а};
Магнитофон;
Набор аудиозаписей;
iл'{узыка:rъные иrрlлшка {*звучеýные? Ire 13зý}iчеЕýые)
Игрушки - самоделки;
ъ4:;тrжя пlýfl - ятr**rшЕрtrIrр тJг*Lт.

&{,чзьrкальн0 - дидактЁч*скЕе Ес -,:ФбЕя.

Угсiд*к
деж}:рств

: ;]r"п{lя+e во(:п итацие- гJ нч*v

д+б:{оJ]ьi{иков.
Gкpari д*;!rурства;
Уяаформа дежурньж.

Рir,зде*а-:чь:*а,я
ili? irlnlt i a,

Ичформа::Ес}ЕЕ+ -
ЕР*СВеТИ'F*j-lЬgКаЯ

работа с роштеJU{ми

Инrhоомаэч,ътс}н}gьтй ъ.г{) пrlк :.. '. т ..л , J- ---" }

Наглядн* - lI(}знавательЕъЙ }dftтеЁý{ал .ЕJ{я р$д}.Ет*ýеЁ;
Выставки детского творчества

a
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с,iiраl;tэг*;а** lя;я разньм наЕравлениям
ттпfiгi12ъдт\,{Е-т

\ldl\*|lr{aj.

K;aiipl;te ; } чl.ii f.iiя,iоi,$ýIед:r
Кабиrgет
;aаъкт9;6

Jrvt ut.LJ_1&

Зеркало;
Сrвд.цrtя занятий;
Молъберг;
Стопы н стчпъя:__ "J -- 1

ГIлакаты, дид€жтические поосбия, д€l}týýстI}ационный
материаJI;
IiL,_J. ,"л,ч,, л.,.,лу,,.! l псч, /Urл /4UR!I lvlvn l ql{yrrl? tvrv ! U.r(ylabUnUU yl лJ,lluлчv l DLппUи

JIнтераý.ры.

IIомещения fi{}Y 19 <Ручеёкr> корffус <Теремокь>, кФрЕ.ys <<f,rойм*вочкар} Kаpt[y* <<Ручеýю> :

ГFуijiТ*ýЬi* Еf,.hiЕаТЬi "* 3ý

"л--^*, "д,.,.-\ 
,ii

b!lal!rлyl \rJ!дLJtDпDlv lru]чrvщlпlLilJ, д l

музыкальЕьЕl зал- 3
LrrOf]l t+вны-аl зач - З
gтlециеJlьýьlе кабиЕgты, иýЕOльзуемые в образовжехъБсм iIр.эцессе: лsгýfiýдическиiа каби$ет, кабинет
цедагога-психолога (обор_чловаЕный ýесочными столами. оборYдованиеь{ МонтесФри,

* _, \ ,--лл-"t,i;ji9i!ii;;lr;$Ji,'"iit i]i РаiЁii ;i Т,:!..}- ;ili]tТiД;-LF, ,ъf *э+д;чеil}iiiт; F]a+}iT;+.=,,

iiрогулочнь}е ý}..{8щiil{к Et :

игров€UI ilлощадка -21;
сIIортивЕаr{ iIлощадка-3 ;

экоýогцческм троIrъ огород;
(Пол*Iа cкa:loK), <fiеревенский дворик)>-

Комгrоненты духовно-нравствеIIного и патриотического воспитания деtей на примере истории, бьrга
И KY-jiъT}Pbi MaJIOИ РОДi{ЕЪi: ОOЛаСТi.i, Pai{OEQ ГОРОДа ЛУТ}ЕЬi аКТИВЕО ВКjilФ-liаЮТСЯ ВО ВСе ЕИФi
деятельIiости с детьми и взрослыми:

- вобразователънуюдеятельность;
- в cýBмeýT!{ylo д*ятеrrьI{0сть шедагФга с детъми по всем 0сýов}iым направJтениямрезв}iтия

ребёвкъ в том чиспе куJIьтурЕо-доеуговую;
- в самOстоятеJIьýуIо деятеJIъЕость детей;
- в ýoвMecTЕyro деятедъность с родит€JIями ЕосIlитаýников;
- вработуссоциумом.
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